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Финансовый конструктивизм

Деньги, финансы – сродни архитектуре, из
них можно строить что угодно. Фантазии
финансового инженера подвластны любые
стили, но больше всего в ней металла,
бетона и стекла, углов и стремительных
наклонов конструкций, чуждых земной
гравитации. Финансовый инженер обходится с рисками, как архитектор: воздвигает из них поразительные здания, которые
не должны стоять, но упорно стремятся
ввысь. Он по сути – конструктивист. Он
повторяет в своей работе стремительные
и острые черты XX–XXI веков.
Был архитектор – Яков Чернихов. Взлет
его фантазии – 1920-е гг. Время экспансии, освобождения идей, попыток создать
новый мир. Чернихов создавал архитектурное будущее. Его знаменитая книга –
«Архитектурные фантазии» (1933).
Миры Якова Чернихова – метафора финансового конструктивизма. Поэтому его
образы пронизывают книгу, посвященную
тому, как интерпретировать экономические события, как видеть в них стальные
конструкции причинно-следственных
связей и как, основываясь на этом, приходить к пониманию финансового будущего,
чтобы перестраивать его, как это делает
архитектор-конструктивист, в почти космическое здание.
Архитектурные грезы Якова Чернихова – явление. Книга выводит на свет ряд
его неопубликованных работ. Они включены в ритмику книги, оставаясь в ней
отдельной темой, цельной коллекцией,
выставленной на показ.
Это – одна из идей книги, видящей
родство в архитектуре, конструктивизме
и финансовой инженерии.
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Введение
Последние пять – шесть лет я стремился
немедленно отвечать своими текстами,
прогнозами, идеями на те вызовы, которые
создает неустроенность российской модели
экономики и финансов, а также
на те угрозы (шоки и «финансовые инфекции»), которые непрерывной чередой шли
в Россию из-за границы. Адресатов было
три: власти, сообщество тех, кто делает
финансы, и широкая публика.
Все это время с моими колонками и статьями охотно работали несколько ключевых СМИ – «Российская газета», журналы
«Прямые инвестиции», «Forbes», «Эксперт»,
ключевые отраслевые журналы «ВН»
и «Рынок ценных бумаг», интернет-портал
E-xecutive, «населенный» десятками тысяч
профи.
Но у газетной или журнальной статьи –
особая судьба. Ее текст умирает немедленно, как только появился на свет, и его
главные преимущества остаются невостребованными.
О чем идет речь? О способности сделать
первый снимок идеи, как только она возникла. О расположенности к тому, чтобы
коротко схватить главные вызовы, создать
карту того, что происходило, донести запах
и боль времени. И наконец, о том, чтобы
создать точку на временнóй шкале, точку
сравнения с происходившим много лет
назад и с тем, что обязательно произойдет
в будущем.
В какой-то момент я понял, что статьи,
книга как поток сердитого экономического
сознания могут дать больше, чем упорядоченный фолиант с его академическим,
четким строем. Перекраивая экономику
и общественный строй, мы в который
раз столкнулись с жестокими вызовами.
И самым жестоким является небрежение
народом, его остаточное существование
в мире амбиций, стальных иерархий,
огосударствления сверх меры, сверхконцентрации собственности и доходов,
опростившейся экономики и финансов,
знаменитых на весь мир своими ушибами.
В конечном счете это ведет к тому, что
новые поколения теряют (как это было

и в ХХ веке) свои жизни, надежды, теряют имущество, теряют то, что называется
«быть в удачном проекте».
Эта книга – создание еще одной «дорожки» для того, чтобы влиять на тех, кто
принимает решения. Влиять на их понимание ситуации, на их цели. Попытка через
анализ макроэкономики и финансов выйти на политику, в основе которой должно
лежать сбережение населения, накопление
им земли, недвижимости, любых активов,
передаваемых из поколения в поколение
в открытой рыночной экономике. Рост
продолжительности жизни, которая
в России сегодня ниже, чем во многих
более бедных странах.
Именно так должна пониматься национальная выгода. А мощь, и сила, и величие,
и гордо реющий флаг обязательно приложатся, хотя, конечно же, нуждаются
в специальной аранжировке.
Главные вопросы книги – как России
усилиться, как сыграть на опережение,
«догнать и перегнать», не превращаясь
в «осажденную крепость»? Как пройти
через мучительные роды «открытого
общества»? Как создать «экономическое
чудо», основанное на модернизации, как
это сделали в Германии, Японии, Китае
и Южной Корее? И наконец, как не попасть
в ловушку чрезмерных военных расходов,
мегапроектов и непроизводительного труда самой активной части населения?
Ответы на эти вопросы остаются пока
открытыми. От их решения будет зависеть,
кто мы. Влиятельная страна – или же экономический вассал всего мира, полностью
зависящий от того, в какую сторону повернет руль кто-то другой в своей политике.
Итак, книга – это «хорошо организованный» поток сознания, вырезка из множества моих публикаций 2007–2013 гг., документирующих главные идеи и события
этого времени. Жанр книги – управляемый
хаос, как это и положено на финансовых
рынках.
В то же время это своеобразный отчет
в том, что я не молчал, что делал в свое
время все, что могу, для того чтобы наша
финансовая система изменилась. Чтобы
из мелкой машинки, которую то выбрасывает на обочину, то опрокидывает в кювет,
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она стала чем-то более крупным, устойчивым, несущим деньги для будущего, полного надежд, для игры на опережение.
У книги, как и у любого моего писания,
есть муза. У музы есть имя – Ирина Добашина. И каждый мой текст, прошлый или
будущий, полностью зависит от нее, будучи
ей посвященным. Каждое слово, каждая
идея этой книги не могли появиться на
свет без того, чтобы она не оценила их на
взвешенность и чистоту.
У книги есть особенно близкие собеседники – Анастасия и Виктор Миркины, Онике Голло. Именно к ним обращена надежда,
что идеи этой книги станут для них частью
собственной мозаики в том, что удастся
сделать в жизни.
У книги есть редактор – Ирина Слюсарева. Без нее, без ее внимательного чтения
и поддержки эта книга могла уйти куда-то
в дальнее плавание или даже вообще не
пристать к берегам.
У книги есть друзья, лучшие в мире
журналисты, которые тянули из меня
строчку за строчкой, в самом спешном
и срочном режиме. И я глубоко благодарен
за это Венере Карпинской и Александру
Трушину (журнал «Прямые инвестиции»),
Ирине Слюсаревой (журнал «ВН»), Вла-

димиру Служакову, Елене Кукол, Тарасу
Фомченкову, Татьяне Зыковой, Татьяне
Паниной, Юлии Кривошапко («Российская газета»), Андрею Семеркину (портал
«E-xecutive»), Алексею Каменскому (онлайновая версия «Forbes»), Татьяне Гуровой,
Александру Ивантеру и Дмитрию Гришанкову (журнал «Эксперт»), Александру Коланькову (журнал «Рынок ценных бумаг»),
Андрею Фадееву, Ивану Никольскому
(РИА-Новости), Андрею Левченко (РБК-ТВ).
Книга, соединяющая две музы – денег
и архитектуры, была бы невозможна без
помощи Государственного научноисследовательского музея архитектуры
им. А.В. Щусева и его руководителей –
Ирины Коробьиной и Ирины Чепкуновой,
без Елены Фесенко – издателя, для которой
книга – творчество, книга – что-то особенное. Низкий поклон тем, кто строит,
создает и помогает.
И еще одна важная, может быть, особенная благодарность. Экономическая
книга может делаться только внутри круга,
обозначенного реализмом, свободой
мышления и энциклопедичностью. Все
это есть в Институте мировой экономики
и международных отношений РАН.

Яков Чернихов
Удивительная судьба у архитектурных
фантазий Якова Чернихова. Небольшие
графические композиции, частью цветные, частью выполненные черной тушью,
известны даже тем, кто совсем не интересуется архитектурным авангардом 1920-х гг.
Яркие, красивые, острые по форме рисунки
Чернихова знают те, кто далек от понимания сложных концептуальных объяснений,
написанных Малевичем и Кандинским,
кому ничего неизвестно о психоаналитическом методе обучения студентов
ВХУТЕМАСа, созданном Ладовским; фантазии Чернихова нравятся без объяснений.
Они понятны и кажутся современными.
Они легко встраиваются в череду упражнений художников современного графического шрифтового дизайна. Их лаконичность
соответствует критериям, которые предъявляются к промдизайну наших дней.
Почему так получилось и в какой степени графическое творчество Чернихова
соотносится с архитектурным авангардом
начала ХХ века?
Яков Георгиевич Чернихов (1880-1951)
окончил Академию художеств в Ленинграде в 1925 г. со званием архитектора-художника. Он успел поработать к тому времени
преподавателем в ряде художественных
училищ Одессы: там он начал создавать
курс орнаментального черчения, стал
интересоваться начертательным искусством, и именно в Одессе сложился его
неповторимый графический стиль, который задал направление всем последующим
творческим поискам архитектора. Математически точные графические построения захватили Чернихова настолько, что
после окончания академии он предложил
себя в качестве преподавателя нового для
довольно консервативного учебного заведения курса «Начертательное искусство»,
написал учебник для студентов и с тех пор
остался верен педагогической деятельности до конца своих дней.
Первая книга Якова Георгиевича
Чернихова «Искусство начертания» вышла в Ленинграде в 1927 г. в издательстве
Академии художеств. Это было методи-

ческое пособие по новому курсу, но не
начертательной геометрии или черчения,
как следовало из его названия, а изложение пропедевтической концепции преподавания графической и пространственной
композиции, как ее видел Чернихов.
В книге он сделал попытку создания своей
версии обучения студентов через развитие
пространственной фантазии, разложение
графической формы на первоэлементы
и их изучение. Чернихов писал о том, как
сначала выстраивать композицию, а затем
пользоваться ею, вырабатывал у студентов умение видеть экспрессию, красоту,
динамику в сочетаниях линий, плоскостей
и объемов. Иллюстрациями служили великолепные рисунки, которые и привлекли
внимание к автору. Именно графику, а не
теоретические изыскания, точнее, методику преподавания оценили современники.
При этом революционным представляется
как раз подход автора к преподаванию,
отвергающий традиционную, особенно для
Академии художеств, школу повторений
и копирований.
Тому может быть несколько объяснений.
Во-первых, попытка Чернихова обозначить
свой ареал понимания нового искусства,
пусть даже через издание учебного пособия, не могла вызвать сенсацию среди
художников-авангардистов. Потому что
к 1927 г. большинство из них, по выражению революционных лет, определились со
своей позицией. К моменту выхода книги
из печати время откровений и деклараций
прошло. В советской России уже существовали организации архитектурного авангарда: АСНОВА – это рационалисты с лидером
Николаем Ладовским, и ОСА – конструк-
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тивисты, ведомые Моисеем Гинзбургом.
Странным в этой связи представляется как
будто нарочитое нежелание Чернихова войти в среду коллег-архитекторов. Он парит
над схваткой, не замечает ожесточенных
дискуссий между ними, несмотря на то,
что программа обучения, предложенная
Яковом Георгиевичем, была близка рационалистическому психоаналитическому
методу, разработанному Ладовским. Чернихов мог бы апеллировать к художникам, но
не сделал этого, предпочитая выстраивать
фантастический архитектурный мир.
Он с успехом мог бы преподавать в московском ВХУТЕМАСе 1920-х гг., но опоздал,
оказавшись не в том месте и не в то время.
Впервые созданием центра обучения
новому синтетическому искусству озадачились преподаватели и студенты московского института ВХУТЕМАС в начале
1920-х гг. Он понимался как содружество
художников, работающих сообща, где
скульпторы, живописцы и графики сплотятся под эгидой архитектуры. Тогда
казалось, что лишь она способна адекватно выразить новые художественные
идеи, через нее можно перейти к началам
рационализма и целесообразности, влиять
на социальную сферу жизни людей. Этому
предшествовали дискуссии преподавателей; столкновения приверженцев «чистого», «прикладного» и «производственного»
искусства; создавались экспериментальные проекты, графические композиции,
живописные полотна. В 1920 г. Николай
Ладовский теоретически обосновал и ввел
в практику преподавания психоаналитический метод обучения, развивающий
пространственное мышление студентов
(психоаналитический подход к «элементам» формы), который был принят за
основу дисциплины «Пространство» на
Основном отделении ВХУТЕМАСа в 1923 г.
К моменту появления книги Я. Чернихова
методика Ладовского активно применялась не только в московском ВХУТЕМАСе,
но и на других отделениях архитектурных
вузов. Понятно, что детище Чернихова
не вызвало широкого отклика. К тому
же учебный курс Якова Георгиевича был
рассчитан не на архитекторов, как можно
было бы предположить, а на учащихся

смежных или пограничных с архитектурой
специальностей: графиков, дизайнеров
и экономистов.
Вслед за первой, условно «рационалистической» книгой, он опубликовал
вторую – «конструктивистскую»: «Основы
современной архитектуры» (1930). И опять
в ней затрагивались вопросы, которые уже
много лет публично дискутировались
в архитектурной прессе, по поводу которых было написано множество книг
и статей, из-за которых шла ожесточенная
борьба между несколькими архитектурными сообществами. Не обращая внимания на сложившуюся ситуацию, Чернихов
иллюстрирует свой труд выдающимися
графическими композициями, настолько
самобытными, что оставить без внимания
их публикацию уже не представлялось
возможным. Как справедливо заметил
биограф Чернихова Д. Хмельницкий, «Чернихов не замечал эту ситуацию. Он повел
себя так, будто был первым, кто взялся
рассуждать на эту тему. Это объясняется,
скорее всего, не только самонадеянностью
и чрезвычайно высокой самооценкой, но
и очевидным нежеланием вступать с кем
бы то ни было в какие бы то ни было союзы
и соглашаться с общими правилами поведения. Чернихов сформулировал в своих
книгах бескомпромиссно ясный взгляд
на законы современной архитектуры
и был, несомненно, по своему духу одним
из самых ярких и радикальных конструктивистов; тем не менее он не входил в ОСА
и не публиковался в советских архитектурных журналах. Для Чернихова архитектурное фантазирование – вещь сугубо практическая. Оно связано не с утопическими
видениями или романтическими социальными фантазиями, – фантазирование есть
способ профессионального мышления,
способ изучения возможностей формообразования, абсолютно необходимый
для поиска наилучших решений совершенно реальных проектных задач».
Чепкунова Ирина Владимировна,
зам. директора по науке
Государственного музея
архитектуры им. А.В. Щусева

Реформация и финансовый
человек1
Сентябрь 2011
За 20 лет у нас сложилась новая общественно-экономическая система. Стихийным или целенаправленным был
процесс формирования этой системы?
Российское общество в своем развитии
склонно к экстремумам. Раз за разом
выбираются самые затратные решения,
которые проводятся с неукоснительной
решимостью. Если кризисы, то разрушительные; если реформы, то шоковые; если
революции, то сметающие с лица земли
огромную часть населения; если свобода,
то граничащая с всплеском самой темной
энергии. Если потери, то растрата. Петровская и сталинская модернизации, Октябрьская революция, шоковая терапия 1990-х гг.
Жизнь России – эксперимент над собой, и
кризисы – не исключение. Власть всегда заносит в стране, в которой население – лишь
часть общего, а не общее частностей.
Кто в этом виноват? Мы сами с нашей
безоглядной влюбленностью в каждый
новый рецепт лучшей жизни, с желанием
достичь ее немедленно самыми радикальными средствами. Никто не заставлял нас
в 1990-х гг. так безоглядно следовать идеям
и советам, относящимся к иной реальности.
Никто не принуждал пускать под откос, без
всяких тормозов индустриальную машину,
доставшуюся в наследство. Никто не заставлял отвергать голоса осторожности, голоса
национальной выгоды. И наконец, никто
не заставлял ставить во главу угла «рыночность», то есть средство, вместо настоящей
цели – сбережение населения, улучшение
качества его жизни, чему и должна подчиняться любая экономическая политика.
Есть ли вина западного мира в том, что
трансформация «развитого социализма» происходила в особенно жесткой
форме, с огромными потерями в населении, уровне технологий, в способности генерировать знания?
1
Текст основан на интервью, взятом А. Трушиным
и опубликованном в журнале «Прямые инвестиции»,
2011, № 9.
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Если бы западный мир был решительно
настроен на полную интеграцию России
так же безоглядно, как это делалось в отношении переходных экономик Центральной
и Восточной Европы и стран Балтии, если
бы в Россию пролился поток инвестиций
и при этом не выстраивались новые барьеры, то результат был бы намного мягче.
Экономика и устройство общества были бы
схожи c тем, что мы получили, но в этой
модели было бы больше амортизаторов.
Конфликты, встроенные в нее, были бы
тише, расплывчатее. Все постсоветские
экономики (с концентрированной собственностью, с расширенным участием
государства, с высокими рисками,
с особой ролью нерезидентов) – это
единый во многом кластер. Но все-таки
степень жесткости, рисков, рыночности,
централизма – разная. Это было связано не
только с разным уровнем зрелости и «рыночной памяти» обществ при переходе
к капитализму, но и с вопросом «свои» или
«не свои» и ответом, даваемым на него Западом на рубеже 1990-х гг. в виде длинных
денег, преференций, присоединений и т.п.
Но заговора не было. Не стоит придерживаться конспиративных теорий. Было
соединение экстремизма, поспешности
и неумения, отчужденности от мира. И все
это было приправлено изрядной дозой рыночного романтизма и огромного группового желания во что бы то ни стало получить и сохранить власть и собственность.
А наша экономическая наука в 90-х гг.
была готова ответить на вопросы, связанные с переходом к рынку и частной
собственности?
Она совершенно не была готова дать
ответ, как преобразовывать гиганта –
советскую индустрию. Как ее, основанную
на централизме, перевести в рыночную
систему, не приводя в состояние убожества. Как не уйти в сырьевую экономику,
имеющую много сходных черт с колониальным хозяйством (посмотрите на
структуру российского экспорта и импорта, на размеры вывоза капитала). К началу
1990-х гг. уже был накоплен мировой опыт
в области так называемой экономики развития (development economics). Но в итоге
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весь поток рекомендаций, направленный
в постсоветское пространство (прежде
всего в Россию), сводился к победе рыночного фундаментализма, к идее «рынок выправит все» на основе ускоренных
институциональных реформ и шоковой
терапии.
Если это покрывается усиленным
ввозом капитала (прямыми иностранными
инвестициями), как было в Чили, Чехии
и ряде других «своих» малых экономик,
то этот подход может сработать. Если нет,
то выбранный способ лечения напоминает
либо ампутацию всех конечностей ради
выздоровления, либо выкачивание крови
ради оживления организма. Это методы
лечения на уровне экономической медицины Средних веков.
Векторы, которые я перечислил, действовали в одном направлении. Поэтому
стихийный процесс создания сырьевой
экономики со спекулятивным финансовым
сектором, основанной на сверхконцентрации собственности, выглядит таким
целенаправленным.
Что касается российского общества, то
оно немедленно почувствовало: происходящее делается не ради него. И отозвалось
вспышками насилия, глубоким падением рождаемости, эмиграцией, вывозом
капитала. Самая успешная отрасль начала
1990-х гг. – производство железных дверей.
С середины 1990-х гг. – индустрия заборов,
достигающих рекордных высот по охвату
территории, непроницаемости и высоте.
Как оценивается финансовый рынок,
который сложился за двадцать лет?
В основе российского финансового
рынка – спекулятивная модель, преобладающая часть инвестиций делается
для быстрой прибыли. Таким рынкам
свойственны мыльные пузыри, быстрые
подъемы капитализации с последующим
бегством капиталов и рыночными шоками.
Российский рынок акций – один из самых
волатильных в мире, что доказывается
ежедневно и было полностью подтверждено кризисом 2008–2009 гг.
Но в целом, если оценивать путь, который пройден финансовым рынком за
двадцать лет, необходимо подчеркнуть,

что, несмотря на все деформации, это
качественно иная финансовая машина, чем
в 1990-х гг., хотя бы потому, что российская
экономика значительно более монетизирована, лучше насыщена финансовыми инструментами и – с этих позиций – стала на
порядок дальше от так называемого рынка
на фронтьере, «дикого Запада», каким она
была в 1990-е гг. Цены на нефть, периодические девальвации рубля и ослабление
курса доллара США в начале 2000-х гг. – все
это те инструменты помощи, которые помогли не допустить деструкции финансового сектора.
Верно ли, что одна из причин сверхжесткого характера изменений общества – глубокий разрыв между властью
и научными школами в области экономики?
В России нет традиции, в русле которой
независимые ученые-экономисты могли
бы в рамках академической карьеры оказывать реальное воздействие на решения
властей. Для этого ученые сами должны
идти во власть или же в крупный бизнес.
Но это решение неизбежно приводит
к тому, что они перестают быть исследователями, объективными экспертами, честными критиками. У нас нет ничего подобного Совету экономических консультантов
президента США, через который с 1946 г.
прошли десятки академических ученых,
в том числе лауреаты нобелевских премий
(Стиглиц, Тобин). Нет традиции независимых парламентских расследований шоков
в экономике, когда бы во главе группы
экспертов стоял университетский профессор. Невозможна фигура «духовного отца»
реформ – экономиста, советника, теоретика, стоящего рядом с властью, представляющего ее интересы, но не идущего служить
в ее высшие эшелоны, каким был, например, Кейнс.
Мы живем по правилу «Нет пророка
в своем отечестве». И коммунистическое,
и либеральное течения в идеологии заимствованы, но при этом доведены до крайности, до неразумности. Третий путь пока
сводится к пропаганде различных форм
азиатской модели («А давайте сделаем,
как в Китае»).
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У советника, настроенного на реформы, на взвешенность, на усиление шаг за
шагом конкурентных позиций, на «золотое шитье», а не на революцию и рубку
топором, в России (начиная с петровских
времен) мало шансов быть услышанным.
Мы ведем себя как плохие копиисты.
Копии, выполненные огрубленной, ученической рукой, всегда хуже оригинала.
Но от жизни никуда не деться. Она
приводит власти к необходимости действовать правильно, когда дом уже наполоXV–XVIII века
Приручение иностранного.
Одомашнивание копий
Москва – Третий Рим (а четвертому не бывать). Экспортер
идеологии – Византия. «Являясь с X века духовной дочерью
Византии и частью константинопольского патриархата (формально – до 1589 г., фактически – до 1439 г.), Русь привыкла
черпать на греческом Востоке
кадры и религиозные идеи»*.
Двуглавый орел – византийского происхождения. Кремль –
воздвигнут итальянскими
мастерами. Он – «типичное
итальянское крепостное сооружение»**. Его аналог – замок
Сфорца в Милане. Чеканка
монет (XV век) – иностранцы.

У ряда нобелевских лауреатов по экономике – российские корни. В отечественной экономической школе – чудесные
имена. Профессор Иван Христофорович
Озеров в 1905 г. писал: «За последнее
время и в литературе, и заинтересованные лица приходят к выводу, что застой
в торгово-промышленных сферах коренится в малой емкости нашего внутреннего рынка, малой покупной способности
нашего населения… Фиск не принимал
никаких мер по расширению внутреннего

Часы на Спасской башне и сама
башня (XVII век) – шотландского
происхождения.
Поражают сходством голландский и российский флаги.
«Типичны для Петербурга (петровской столицы Российской
империи. – Я.М.) – «голандщина», «неметчина» или «итальянщина»***. «Только несколько
основных строительных идей –
и то самого общего характера –
сидели, по-видимому, в голове
Петра. Прежде всего его новый
город должен был как можно
меньше походить на русский.
Никогда еще завет, унаследованный царем от его предшественников, – «все делать с примеру сторонних чужих земель»
не был им проводим до такой
степени буквально, как

в обстройке Петербурга. Съездивши в Голландию, Петр понял,
что невский климат ближе всего
подходит как раз к голландскому, – те же низкие места, так же
много воды и болот.
На это он не раз указывал
своим зодчим»****.
В первом составе Академии
наук большинство – иностранцы, президент – немец.
* Черникова Т. Европеизация России
во второй половине XV–XVII веках. М. :
МГИМО-Университет, 2012. С. 123.
** Грабарь И.Э. История русского искусства. Т. 2. Архитектура: Допетровская
эпоха. М. : Изд. Кнебель, 1910. С. 315.
*** Грабарь И.Э. История русского искусства. Т. 3. Архитектура: Петербургская
архитектура в XVIII и XIX веке. М. : Изд.
Кнебель, 1910. С. 6.
**** Там же. С. 11.

вину сгорел. Поэтому, по моей личной
статистике, расстояние между точкой
во времени, когда высказывается идея,
и точкой начала ее реализации государством составляет примерно 5–7 лет. На
этом пути, конечно, полностью теряется
авторство. Академический ученый у нас –
это «рыхлитель почвы», «сеятель» идей,
книг, статей, находящийся в ожидании
того, что при выполнении очередного
срочного задания «сверху» государственный служащий возьмет в руки пухлый том
и посмотрит, а что по этому поводу кто-либо когда-либо писал и какие идеи имеются
на этот счет.

рынка. Все заботы его были направлены
на то, чтобы дать возможность заинтересованным сферам выбрасывать продукт
на иностранные рынки… но, как опыт
показал, такого рода рынки имеют для нас
значение только относительно небольшой
группы продуктов, а в общем и целом
наше производство должно основываться
на внутреннем рынке». Под этими словами я был бы готов подписаться и сегодня.
Главные причины политических переворотов в России и в 1917 г., и на рубеже
1990-х гг. – экономические. Нерациональная политика государства в экономике,
бедность населения.

Введение

14

Какая связь между реформацией и «человеком финансовым» (homo financial),
о котором вы часто пишете?
Из всего этого сора, из жесткостей, из потерь должен появиться человек финансовый, человек независимый, полагающийся
на самого себя.
Деньги и имущество – это свобода;
состоятельность – это независимость. Быть
человеком финансовым, уметь управлять
своими активами – такая же привычка,
как спортивный образ жизни. Ключевой
инстинкт. Любовь, здоровье, состоятельность – все это основа уверенного бытия.
Способ жизни, в котором личные финансы,
управление имуществом семьи, взгляд на
самого себя как на товар на рынке труда,
имеющий денежную оценку, которую нужно холить и лелеять, капитализировать –
все это должно впитываться с молоком
матери, иметь длительную традицию и,
конечно же, поддерживаться системой образования и семьей с самых первых шагов.
Не знать, что такое акция, – это примерно
то же, что не понимать, где у тебя находится сердечная мышца.
«Естественная» доля людей (может
быть, пять процентов), в силу своего рационального склада, всегда нацелены на
монетизацию, прибыль, рост имущества,
посредничество. Эти финансовые или торговые люди есть всегда, так же как «люди
армии», «люди власти», «люди технического склада», «люди спорта» и т.п.
Выйти за пределы пяти процентов возможно только через семейное воспитание,
через образование (в том числе религиозное), через весь склад рыночной экономики, которая доказывает каждому, что
финансовый успех – это такой же принцип
состоявшейся личности, как выдающаяся семья, профессиональная карьера или
служение обществу.
У нас традиция финансового человека
была прервана на 70 лет, насильно прекращена на рубеже тридцатых годов прошлого
столетия. Еще 20 лет назад вопрос «сколько

я стою» вызвал бы недоумение. Денежные
инстинкты были подавлены административной экономикой и воспитанием в духе
«служения государству» и коллективизма
в его экстремальных значениях.
В 1990-е гг. при первоначальном накоплении капитала вперед вырвались самые
агрессивные, именно те пять процентов,
у которых свойство быть денежным –
в крови. Но мы перегнули палку. К 2011 г.
все поры общества монетизированы.
Слишком многое стало измеряться в деньгах и происходить через деньги.
Мы создали мир дикого homo financial,
сплошь и рядом переступающего через все
законы этики. При этом огромная часть
общества отделена от денег и имущества,
финансово безграмотна, инстинктивно
ненавидит тех, кто состоятелен, хотя была
бы готова любыми способами встать на их
место.
Все это – «золотая лихорадка», подобие
тех агрессивных старательских сообществ,
для которых важно намыть свой песок
и быстрее удалиться в светлую жизнь.
Более рискованных обществ, рождающих
огромные политические и социальные риски, не существует. Так происходит, когда
экономика, рынок, судьба отданы на волю
обстоятельств. Сами болеют, сами исцеляются, подчиняясь только «невидимой руке»
саморегулирования или рецептам неудачных докторов.
Поэтому очень важно, чтобы маятник
качнулся. Чтобы мы нашли, не без помощи
просвещения, ту «золотую середину»,
в которой человек финансовый встретился бы с человеком, обладающим сердцем,
человеком, готовым отдавать свое время,
умения и эмоции бесплатно. Именно тогда
в центре российского общества встанет
цивилизованный человек.
Все обстоятельства и исторические
привычки России, где многое делалось временно, не на века, показывают, что
до места этой встречи нас ожидает долгая
дорога.
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1
Предсказание кризиса
Декабрь 2006 – март 2008
1.1 Встать, упасть, отжаться!1
Март 2006
Российский рынок движется – вместе
с другими странами – в длинных волнах
мировой экономической и финансовой
динамики, внутри которых за 6–8 годами
роста и процветания следуют 2–3 года
«черных пятниц и понедельников», финансовых крахов, кризисов. Эти волны хорошо
видны последние 150 лет.
Подъемы и падения охватывают все
ключевые страны (это явление называют
«финансовой инфекцией»), начинаясь
в самых рискованных, самых подвижных
звеньях – на рынках, подобных российскому, – и заканчиваясь на развитых рынках
Запада.
В России, Бразилии, Турции и других
экономиках, не входящих в «золотой миллиард», глубина падения обычно в 2–3 раза
больше, чем в индустриальных странах
Запада. Фондовые кризисы немедленно
ведут к системным рискам банков (неплатежи и неликвидность), валюты (резкое обесценение национальной валюты
в связи с бегством капиталов), бюджета
(падение доходов и расходов на социальные нужды). Потери финансовых активов
страны достигают 10–30%. Кризисы часто
заканчиваются социальными и политическими потрясениями.
Окажется ли сегодняшний рост российского фондового рынка огромным
мыльным пузырем, который лопнет, когда
в мыльной пене ценных бумаг искупается
даже самый последний житель горного
аула?

1
В соавторстве с М. Кудиновой. Опубликовано в издании
«Деловой Петербург», 2006, 24 марта.
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Волны и будущий кризис
Динамика российского фондового рынка
во многом определяется глобальными
игроками. Это те же игроки, что действуют
на рынках развивающихся стран, прежде
всего в Латинской Америке, Восточной
Европе и Азии.
В 2005 г. оборот фондовых торгов был
выше в Лондоне, чем на московской бирже ММВБ. В стране сложилась типичная
модель «формирующегося рынка»: крупнейшие российские компании финансируются преимущественно за рубежом (через
депозитарные расписки, еврооблигации,
синдицированные займы), центры создания цен на отечественные акции –
в основном за границей.
Движение российских фондовых
индексов синхронно повторяет рост или
падение рынков Бразилии, Турции, Чехии,
Малайзии и многих других стран с развивающейся и переходной экономикой. Так
было в 1995–2003 гг. И так продолжается
в 2004–2006 гг. Корреляция на месячных
значениях достигает 0,7–0,9.
2006 г. – четвертый год восстановления
мировых финансовых рынков на повышательной стадии длинного цикла (начался
весной – летом 2003 г.).
Если следовать прошлому опыту, то
впереди 2–3 года нестабильного подъема.
Это годы повсеместного роста портфельных и прямых инвестиций, приходящих
на важнейшие мировые рынки, включая
Россию, за которыми могут последовать
новые «уроки азиатского кризиса», новая
«турбулентность Аргентины, Турции и т.п.»
или даже новые «уроки России в преодолении кризиса 200..? года».
То есть в какой-то момент в 2008–
2010 гг. будет острая стадия и затем
3–4 года понижательных тенденций
и бокового тренда.
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1.2 Кризис на горизонте2
Декабрь 2007
Близость к критическим параметрам?
В 1980–1990-х гг. произошел перегрев
фондовых рынков, закончившийся в
2000–2001 гг. мыльным пузырем на рынке
высокотехнологичных компаний (а до
этого в 1997–1998 гг. – мыльным пузырем
на формирующихся рынках.
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%.
Параллельные локальные экстремумы
демонстрировали и другие финансовые
рынки. Разрушение мыльных пузырей на
формирующихся рынках в 1997–1998 гг.,
а затем на фондовых рынках индустриальных стран в 2000 – середине 2003 гг.
сменилось новым ростом, который к концу
2007 г. привел рынки акций США
и Великобритании к границам капитализации, составляющим 130–150% ВВП, рынки
Франции и Германии – к границам новых
исторических максимумов в зонах
110–120% ВВП (Франция), 60–80% ВВП
(для Германии и Франции всегда были характерны меньшие размерности капитализации, чем в англосаксонской 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 растет капитализация рынка акций России, как одного из
наиболее крупных формирующихся рынков. Аналогичные процессы происходят
и на других важнейших формирующихся
рынках, достигающих (после кризиса конца 1990-х гг. и медленного восстановления
начала 2000-х гг.) своих новых исторических максимумов.
2
Опубликовано в журнале «Рынок ценных бумаг», 2007,
№ 12, как часть статьи «Российский рынок ценных бумаг:
риски, рост, значимость».

В этой связи (и с учетом многих других
параметров, анализ которых выходит за
рамки статьи) возможно сделать прогноз
о том, что в середине 2007–2009 гг. фондовые рынки вступили в зону повышенных системных рисков, сверхвысокой волатильности, находясь в пределах
значений, существенно превосходящих
обычные границы колебаний вокруг
исторических максимумов – минимумов.
Системные риски финансового кризиса для России могут быть дополнительно
увеличены целым рядом факторов. Среди
них: сохраняющаяся низкая монетизация
экономики; высокая доходность финансовых активов; укрепляющийся рубль при
валютной либерализации, открытом счете
капиталов и крупных спекулятивных вложениях иностранных инвесторов (по оценке, не менее 30% внутреннего рынка); опережающий рост корпоративных внешних
заимствований над внутренними (много
внешних займов банков под конвертацию
в рубли и вложение под высокий процент
на внутреннем рынке); быстрый рост
деривативов на биржевом и внебиржевом
рынке (лучший канал для спекулятивной
атаки). В части корпоративного сегмента
многое напоминает 1997–1998 гг.
Базовый прогноз на конец 2007–
2009 гг. следующий:
> на финансовых рынках индустриальных стран всплески системных рисков
будут погашаться эксцессивным предоставлением ликвидности со стороны центральных банков и расширенными мерами
по абсорбции потерь со стороны квазигосударственных финансовых институтов
и пулов коммерческих и инвестиционных
банков;
> периодическая активизация системных рисков внутри России (на базе
излишних концентраций кредитного,
процентного, рыночного рисков) будет
абсорбироваться на базе денежных потоков, поступающих в страну от сырьевого
экспорта, наращенных золотовалютных
резервов и резервных фондов;
> наиболее вероятен сценарий глобального кризиса, когда он начнется в группе
формирующихся рынков, затем риски
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будут переданы – через механизм
«финансовой инфекции», вызовут
бегство спекулятивных капиталов
нерезидентов из России и других
формирующихся рынков. Внутренний финансовый рынок очень
зависит от инвестиций нерезидентов, прежде всего от краткосрочных
заимствований и спекулятивных
портфелей акций, формируемых
крупными глобальными инвесторами. Поэтому такое бегство
капитала может стать спусковым
механизмом для цепной реакции
кредитных, процентных и рыночных рисков, относящихся
к деятельности резидентов. Таким образом будет создан потенциал для масштабного финансового кризиса в России.
Российский рынок – что
дальше?
Как и раньше, это будет формирующийся рынок. Шаг за шагом он
будет переходить в более зрелое состояние,
сравнимое с рынками, сложившимися
в «новых индустриальных экономиках»
Азии.
Наш рынок очень похож на многие другие, прежде всего в Латинской Америке,
корреляция с которой стабильно выше 0,9.
Рынок – очень волатильный, спекулятивный, в значительной мере зависящий от
внешнеэкономической и финансовой динамики, с огромным влиянием иностранных инвесторов и финансовых институтов-нерезидентов. Рынок, основанный на
высокой концентрации собственности, на
олигополии, на объемном участии государства в капиталах и экономической жизни
и, следовательно, на пассивном участии
населения в инвестициях.
Краеугольным камнем этого рынка
будут не акции, а долги. С учетом внешних займов долговой сегмент уже сейчас
больше сегмента акций. Контролирующие
акционеры не заинтересованы в размывании капиталов.
Еще один ключевой сегмент российского рынка – сделки корпоративного контроля (купля / продажа бизнеса). Для тех, кто

имеет крупную долю в капитале, товаром являются не
отдельные акции, а сам бизнес,
переходящий из рук в руки путем
продажи крупных пакетов акций.
Как и на других emerging markets,
крупнейшие компании будут финансироваться прежде всего за рубежом (АДР +
еврооблигации + синдицированные кредиты) и обслуживаться преимущественно
западными инвестиционными банками.
Появится ли у государства агрессивная
политика создания финансовой площадки
в России (по аналогии с политикой Германии в 90-х гг.), подкрепленная ресурсами
и политической волей? Это большой вопрос.
Постоянно действующий стресс-сценарий для нашего рынка – политический
риск, который может наступить вслед за
любым намеком на финансовый кризис
(а кризисы, как показывает финансовая
история emerging markets, не могут не
происходить).
Речь идет о риске изменения экономического курса государства: а) расширении
доли бюджета и государственного сектора,
б) ограничении доступа нерезидентов

Предсказание кризиса

20

к активам, в) росте регулирования бизнеса;
г) полном или частичном отказе от конвертируемости рубля и открытого счета
капиталов; д) десекьюритизации финансовых активов, прокламации спекулятивной
и фиктивной природы фондового рынка;
е) введении жесткого регулирования цен
и др.
Этот стресс-сценарий объективно ведет
к сужению роли финансового рынка
в перераспределении финансовых ресурсов на цели инвестиций, подобно тому, как
это происходило в СССР в конце 20-х гг.,
в Иране в конце 70-х гг. и во многих других
попытках перехода к более закрытым и патерналистским обществам.
В этой связи важнейшая задача – не
допустить в ближайшие годы признаков финансового кризиса, каких-либо
финансовых стрессов, которые бы стали
1890-е гг.
За спиной нерезидентов
«В 90-х годах валюта колебалась. Денежный рынок
был в полной зависимости от

с инфляцией (сжатие денег в обороте,
рост процента и обязательных резервов
банков) и борьбой с «финансовой инфекцией», идущей с Запада. Последняя требует
обратных действий – роста эмиссии, снижения процента, сокращения обязательных резервов; весомых кредитов банковскому сектору, садящемуся на мель, когда
поток иностранных капиталов пересыхает.
Банку России есть за что бороться. Ведь
обычные следствия финансового кризиса – утрата 10–15% финансовых активов
страны, спад экономики. Бегство капиталов, падение курса национальной валюты
и вспышка инфляции ведут к дефолтам
банков, к шокам на финансовых рынках,
к неплатежам компаний, расстройству
государственных финансов. Неизбежны
утрата части сбережений населения, социальное напряжение и политические риски.

Западной Европы. Весь подъем
совершался на иностранные
капиталы. Немудрено, что Петроградская биржа была тихим
подголоском западноевропейских бирж, в частности Берлин-

спусковым механизмом, поводом для
рестриктивной политики государства на
финансовом рынке.

1.3 Риски финансового кризиса1
Март 2008
В 2008 г. риски импорта финансового кризиса в Россию стали реальными. Ключевой
игрок в противодействии им – центральный банк. Ему предстоит найти «золотую
середину» между войной
1
В соавторстве с М.А. Эскиндаровым. «Российская газета»,
2008, 13 марта. Сокращенный вариант.
Расширенный авторский вариант, опубликованный
в журнале «Вестник Финансовой академии» в апреле
2008 г., в разделе 9 под названием «Сценарии будущего
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ской, и не имела самостоятельного значения»*.
* Левин И.И. Рост Петроградской фондовой
биржи / Банковая энциклопедия. Т. II. Биржа. Киев : Изд-во Банковой энциклопедии,
1916. С. 233.

Российский финансовый сектор во
многом зависит от нерезидентов, поэтому
шансы на заражение кризисом реальны.
Мы и глобальные финансовые рынки –
в одном доме. Финансовая лихорадка
в Нью-Йорке, Лондоне или в Сан-Паулу
немедленно вызовет бессонницу в Москве. Финансирование нашей экономики
во многом обеспечивается нерезидентами (внешние долги банков и корпораций
соотносятся с внутренними кредитами
банков компаниям и населению как 8:10).
Иностранные портфельные инвестиции
в акции выросли в 2000–2007 гг. более чем
в 20 раз. Цены на российские финансовые
активы являются функцией от действий
нерезидентов (суммарная доля нерезидентов в сделках на рынках акций, депозитарных расписок и долговых бумаг –
до 60–70%).
Финансовые рынки России, Бразилии
и ряда других развивающихся рынков
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движутся параллельно (корреляция в зоне
0,9). Механизм связи – через глобальных
инвесторов (в 2007 г. на рынках мира
действовали почти 10 тысяч хедж-фондов
с активами примерно 2 трлн долл. США).
Портфельные деньги на развивающихся
рынках – большей частью горячие, спекулятивные, свободно входящие в экономику
и выходящие из нее через открытый счет
капиталов (в России он открыт). Простое
перечисление импортированных кризисов
может занять многие страницы.
Поэтому молитвы, обращенные к Банку
России в 2008 г. – непрерывно компенсировать вывод денег нерезидентами. Компенсировать эмиссией (кредитами банкам)
и другими послаблениями. Неважно,
происходит ли вывод постепенно в силу
сжатия западных рынков или же вызван
внезапным штормом – бегством капиталов
из России (следствием кризиса в Бразилии, Индии или в другой стране третьего
мира).
Это насыщение экономики деньгами
носит неинфляционный характер, возмещая их вывод иностранцами. Нормализует
механизм денежной эмиссии, суть которой
с 2000 г. – трансформация валютных долгов
банков и компаний в рубли. Повышает уверенность в том, что успешная экономика
России, имеющая огромный запас финансовой прочности в бюджете, торговом
балансе и денежных резервах государства,
не будет приторможена неосторожными
действиями центрального банка и политикой «вывода избыточной ликвидности».
2008 г. – это легкая ситуация, с которой
хороший врач быстро справится. Ничего
угрожающего при правильном диагнозе.
Если, конечно, забыть о других рисках, которые в ближайшие годы будут нарастать.
Имя им – перегрев финансового рынка и
его уязвимость для спекулятивных атак.
В чем выражается перегрев? Просто
приведем цифры. В 2000 – 2007 гг. при росте ВВП в текущих ценах в 4,3 раза денежная масса увеличилась в 8 раз, внешний
долг реального сектора – в 9,7 раз, кредиты
банков экономике и населению – в 12 раз,
внешний долг банков – в 14 раз, срочные
сделки банков – в 14,6 раз, капитализация
рынка акций – в 15 раз.

Другой среднесрочный сценарий кризиса – спекулятивная атака. Архитектура
российского финансового рынка делает
его уязвимым к классическим кризисным
сценариям.
Как отвечать на эти вызовы? Стоит ли
превращать финансовый рынок в закрытую «крепость «Россия»? Или же, наоборот,
продолжать политику последних лет – «вывода избыточной ликвидности» и денежной эмиссии в меру накопления валютных
долгов. Политику, создающую рынок,
подверженный всем ветрам, жадно втягивающий иностранные инвестиции любого
качества под экономический рост?
Лучше бы найти «золотую середину»
между этими крайностями. Во-первых,
создать систему мониторинга рисков финансового кризиса и планы чрезвычайных
действий Банка России, Минфина, ФСФР
(это общемировая практика). Существуют
ли они у нас – никто не знает. Как будут
действовать денежные власти и финансовые регуляторы в час «Х», если он наступит, готовы ли они к нему – неизвестно.
Хочешь мира – готовься к войне.
Во-вторых, финансовые власти должны
были бы настойчиво убеждать рынок в том,
что он будет всегда автоматически поддержан эмиссией в случае системных шоков.
Требуемая ликвидность будет передана
немедленно.
В-третьих, следует последовательно
укреплять роль внутреннего спроса на финансовые активы, увеличивать его объемы
опережающими темпами, создавая более
сбалансированную структуру финансовых
ресурсов. Стимулировать длинные деньги.
Капитализировать отечественные финансовые институты. Снижать стоимость
денег внутри страны и тем самым бороться
с инфляцией. Создавать дешевые источники ликвидности для банков и реальной экономики. Бороться с олигополией,
фрагментарностью, низкой эффективностью финансового рынка. Консолидировать инфраструктуру рынка. Достраивать
финансовый мегарегулятор, способный
защитить инвесторов. Выгодно вкладывать
деньги государства дома, на публичных
рынках, держа за границей минимальные
резервы. Для всего этого есть сотня рецеп-
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тов, не ущемляющих прав нерезидентов
и открытость счета капиталов. Решений,
основанных на экономическом интересе,
на финансовой и денежной политике стимулирования роста производства, доходов
и внутренних инвестиций.
Все эти рецепты – налоговые, процентные, эмиссионные, валютные, инвестиционные и даже административные – не
носят инфляционного характера. Причина
проста: они направлены на замещение
денег, пришедших в нашу экономику
в форме внешних долгов. Они лишь исправляют ситуацию, в которой при проведении политики стерилизации денежной

массы средства российского государства
(вложенные за рубежом с низкой доходностью) были замещены чужой ликвидностью (через взрывной рост внешнего долга
банков и корпоративного сектора).
И наконец, по примеру многих стран,
надо дать старт национальному проекту
«Финансовая площадка Россия». Москва
как финансовый центр и созданные
в России льготные финансовые зоны
в приморских городах могут стать новыми
полюсами интеграции для развивающегося мира, еще одним знаком укрепления
роли и конкурентоспособности рыночной
экономики России.
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Кризис как наводнение
Сентябрь 2008 – март 2009
2.1 Цикл маятника
Январь 2009
Экономический кризис – соединение
социальной, экономической и политической сущностей. Кризисы – часть длинных
циклов (больших волн в несколько десятилетий), на их поверхности – волны второго
и третьего порядка. Кризисы, связанные
с этими волнами, могут быть не менее
1922 г.
От мирового порядка
к беспорядку и наоборот
«Динамика экономических
конъюнктур ритмична. Период
высоких конъюнктур сменяется
более или менее резко периодом понижения конъюнктур.
Приходится различать два
главных типа циклов таких коле-

Неравенство стран – объективно в каждой точке истории. Они всегда размещены в архитектуре «сила – слабость»,
«экспансия – протест», «охотник – добыча».
Развивающийся мир – источник ресурсов
и функция от обществ, владеющих лучшими
технологиями, неважно, о какой временной
точке идет речь (две тысячи лет тому назад,
двести или день сегодняшний). В исторической перспективе охотник и добыча неиз-

баний: большой цикл, обнимающий собой около пятидесяти лет,
и малый промышленно-капиталистический цикл, обнимающий
обычно период в 8–11 лет…
На период большого цикла
обычно приходится несколько
малых циклов, в течение которых в свою очередь конъюнктура переходит от состояния
подъема к состоянию депрес-

сии; причем переход этот
совершается обычно в резкой
и острой форме кризиса или
иногда более спокойно без
кризиса»*.
* Кондратьев Н.Д. Мировое хозяйство
и его конъюнктуры во время и после
войны, 1922. Цит. по: Кондратьев Н.Д.,
Яковец Ю.В., Абалкин Л.И. Большие циклы
конъюнктуры и теория предвидения:
Избранные труды. М. : Экономика, 2002.
С. 323.

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.
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. На
таких рынках кризис – это утрата 30–70%
стоимости финансовых активов; кратный
(в худших случаях – многократный) рост
цен и процента; уничтожение до 20–30%
финансовых институтов; сокращение в
десятки раз ликвидности. Бывает и хуже.

бежно меняются местами (смена стран-лидеров, крушение изживших себя империй,
строительство новых). Но в настоящем всегда есть тот, кто потрясает копьем и мошной,
извлекая преимущества, и тот, кто отдает
интеллект, имущество, деньги, как бы это ни
называлось – мировая архитектура, цивилизация, глобальное сообщество.
Россия – не пассивная, а активная
жертва кризисов. Она отдает себя и то, чем
владеет, страстно, с желанием, бросаясь
от одной веры в другую, истово веруя, как
подлинный, вновь обращенный неофит.
Скажи «нет» рациональности и эгоизму.
Скажи «да» самым жестоким решениям,
ставящим на колени каждую генерацию
населения. Она, как подросток, обладает
способностью к аффектации и многократному усилению. Ее движения оглушительны, голос ломается и громок.
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Мировые рынки интуитивно нашли
в России аналогию с Бразилией. С федерацией, лежащей в нескольких часовых поясах от океана до «почти» океана.
Хаос и порядок. Волатильность. Гордость
и предубеждение. Комплексы. Великодержавность как основа мышления. Поиски
своей особой судьбы. Размеры экономики,
населения, продолжительность жизни –
пока схожи. Финансовые ряды связаны
функционально. Кризис в России немедленно вызывает бегство капиталов из
Бразилии. И наоборот. Хочешь знать, какие
взлеты и падения впереди, какие горбы
и впадины создаст когда-нибудь рынок –
смотри историю Бразилии, с ее ухабами во
всех закоулках жизни социума и беспечной
тряской в мире финансов.
Еще раз стоит подчеркнуть главные
идеи. Во-первых, экономические кризисы
неизбежны в жизненных циклах сообществ, в длинных, средних и коротких
волнах, чем бы они ни вызывались. Раз за
разом, на долгих подъемах и в мыльных
пузырях толпа, входящая на рынок, верит,
что это новый дивный мир, всегда растущий, всегда сулящий прогресс, на новых
высотах цен, с которых никогда не опустится. Но в глубине души, звериным чутьем, она же, толпа, бессознательно уверена,
что это самообман и блеф, что, толкаясь,
нужно бежать с рынка при первом сгущении над горизонтом, потому что за ним –
грозовой фронт.
Вторая идея: в наблюдаемой перспективе в России гребни выше, падения –
жестче, риски и волатильность – масштабнее. Во всем – в политике, экономике, на
финансовом рынке. Зона высокой сейсмической активности. Латинская Америка как
аналог. Но не Верхняя Вольта с ракетами.
Как одежда рассчитана на человека,
так и финансовые рынки настроены на
жизненный цикл одной генерации людей.
Четыре поколения за век. Встретить в юности – и достойно проводить в старости,
завершив цикл движения активов передачей их остаточной стоимости следующей
генерации.
Еще одно циклическое движение,
составляющее основу кризисов, – «семейное». Жизненные циклы семей. Первое

поколение генерирует собственность, второе – поддерживает, третье-пятое – уничтожает. На смену ушедшим к собственности рвутся новые семьи, чтобы потом
снова уйти и дать место новым семьям,
ищущим пути наверх.
Ни одна семья не смогла обеспечить
рост активов в течение столетий. Где вы,
старинные патрицианские роды, владевшие безмерной собственностью, венецианские купцы и флорентийские банкиры,
Великие Моголы, аристократические семьи
Европы с их огромными поместьями?
Семьи всплывают на поверхность, как
собственники и распорядители, а затем
исчезают, уступая место новым семьям
и родам, ждущим своего «третьего поколения», своего собственного завершения
«жизненного цикла», чтобы тоже ослабеть
и уйти со сцены. Найдите хотя бы один депозит, размещенный пару столетий назад.
Все они обрываются с жизнью человека,
с завершением поколения, с окончанием
существования семьи. Даже Габсбурги,
правившие Европой семь столетий, ушли
со сцены.
Этот круговорот задает основу для
цикличности экономик и рынков. В центре
финансовых бумов и кризисов, основанных на экономических циклах, – освоение
«человеческой стаей» (в каждом своем
новом поколении, в каждом следующем
жизненном цикле) технических инноваций, новых видов активов, новых ресурсов
и территорий. Механика кризисов –
в людском. Мышление людей основано на
росте, доминировании, новациях. На повышательной стадии цикла больше добычи, больше пространства, больше власти,
выше скорости. Время всеобщего братства,
доверия, взаимной любви на почве прибывающей добычи, от которой каждому
достается свой кусок. Рынки – сумасшедшие существа, их основой являются мифы
человеческой стаи, поставившей рост
и добычу в центре своего существования.
Что-то растет – все покупают, что-то падает – все продают.
С каждым днем в партитуре все громче
темные ноты. Выше прибыли, и значит –
день ото дня – все больше риски, принимаемые на повышательной стадии цикла,
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значительнее их концентрации. Накопление деформаций и эксцессивных рисков –
через первые убытки и падения – ломает
рост. Идет старение роста. Дальнейшее
замедление, усиление волатильности –
рынки падают. Еще один отступ вниз –
крах экономики и рынков, как автоматическое ожидание худшего, растущий ком
недоверия. Все те, кто на росте были
ближними, «возлюбленными чадами»,
в падении – чужаки, враги, пытающиеся
спастись за твой счет. Сокращаются
расходы, связи, отменяются встречи, вал
недоверия захлестывает катастрофическую
толпу. В нижней точке все эксцессивные
риски становятся потерями и, будучи
покрытыми за счет накопленной раньше
стоимости, дают расчищенную почву для
нового взлета.
1911 г.
Маятник
«Не только в экономической, но
и политической истории замечается «цикличность»: повторяются подъемы политической
температуры с розовыми надеждами, с оптимистическими
ожиданиями, похожими подчас

государство не успевает за теми, кто забрасывает мир новыми финансовыми идеями,
кто вышел за добычей, обходя все нормы
и правила. Время централизации всего
и вся, ужесточения регулирования, бюджетных строгостей заканчивается. И снова
приходит время либеральных реформ,
сопутствующих новому подъему, и мыльных пузырей как неизбежной части жизни
человечества.
Кризис – маятник. Проблема – в его размахе, в его амплитуде, в невинных жертвах,
возникающих на каждом повороте. Поворот
маятника влево – социальная революция,
поворот вправо – шоковая терапия, еще
один поворот влево – административная
модернизация, вправо – либеральная диктатура, влево – фундаменталистский режим,
вправо – гражданская война.

тоже на «бред сумасшедшего»
и, во всяком случае, кажущимися потом, после «отрезвления»,
чем-то наивным, странным
и непонятным, особенно со стороны умных людей и опытных
политиков. Затем следуют крахи, разочарования, паники, переходящие на некоторое время
в пессимистическое, угнетен-

но-боязливое состояние – до
нового подъема политического
настроения с повторением
чрезмерных надежд, иллюзий,
нерезонных политических
актов и т.д.»*
* Петражицкий Л.И. Акции. Биржевая игра
и теория экономических кризисов. СПб. :
Тип. М. Меркушева, 1911. Репр. изд.: Новосибирск : Гермес, 1993. С. 11.

За циклами «рост – падение» скрываются циклы «дерегулирование – регулирование». На повышательной стадии
важно высвобождение энергии людей,
рост их способности к инновациям и новым рискам. Развеваются флаги свободы,
либерализации, уничтожения государственного пресса, возможности дышать
и развиваться. Когда же рисков становится
слишком много, и копятся потери, и новые
завоеванные пространства нужно освоить, урегулировать и, погасив конфликты,
создать новую стартовую площадку, – тут
к делу приходит государство. Государство – буфер между прошлым и будущим,
с его подушками, амортизаторами, тяжкой
горой правил, творящих из уже состоявшегося фронтьера ровные дорожки.
Но мир уже предвкушает новый подъем, который неизбежно придет. И вновь

Или иначе: поворот влево – социальная
рыночная экономика, поворот вправо – ребалансирование экономики, структурные
реформы, не вызывающие социальных
взрывов.
Есть разница.
Задача урегулирования кризисов состоит не в их уничтожении (это невозможно),
а в смягчении, – с тем чтобы сделать амплитуду короче, чтобы не столь разрушительными были они сами и те антикризисные реакции, которые они вызывают.
Вызов для России, ее идея – как найти
свою дорогу без крайностей, без срывов
в пропасти и без беспечного альпинизма,
когда со склонов срываются народы
и государства. Как сохранить и приумножить российский народ, бессмысленно
растраченный столетиями экспериментов
в длинных циклах экономики и общества,

Кризис как наводнение
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в попытках догнать и перегнать всех тех,
кто на западе, востоке, севере и юге.

2.2 Механика кризиса
и финансовое будущее1
Октябрь 2008
Как кризис влияет на экономику
России?
Осенью 2008 г. в России снова случился
кризис. Отчего он возник и как повлиял на
экономику?
Во-первых, кризис оказывает влияние
через внешние заимствования России,
которые являлись существенным источником инвестиций. Отношение внешнего
долга банков и корпораций к денежной
массе перед началом кризиса – это осень
2007 г. – составляло примерно 70%. Это
значит, что экономический рост в России
финансировался в значительной степени
за счет внешних источников. Притом что
деньги, полученные от нефтяной выручки,
выводились за пределы экономики России
в качестве избыточной ликвидности и под
лозунгом недостатка инвестиционных
проектов внутри России.
Сокращение ликвидности, сокращение
источников инвестиций в мировых денежных центрах автоматически откликается
сжатием ликвидности и денежных ресурсов для инвестиций внутри России.
Во-вторых, в кризис мы столкнулись
с тем, что называется «финансовая инфекция». Российский финансовый рынок
(прежде всего рынок акций) функционально, автоматически повторяет движения
международных рынков. Только при этом,
когда внешние рынки падают на 4-5%,
российский рынок падает двукратно. Происходит это из-за участия нерезидентов
в операциях на российском финансовом
рынке. Кроме того, есть рынок депозитарных расписок, есть рынок еврооблигаций –
в общем, множество каналов взаимодействия, по которым неприятности мирового
финансового рынка передаются в российскую экономику.
Авторская версия интервью радиостанции «Голос России», 2008, 8 октября.

1

А далее начинаются наши собственные проблемы. Мы это называем «цепной
реакцией системного риска», когда неприятности в одном сегменте финансового
рынка превращаются в плохие долги, в неплатежи, и начинает возникать потенциал
распространения кредитных рисков, как
кругов по воде, на все большее количество
финансовых институтов.
Сейчас, в октябре 2008 г., мы находимся
в той точке, когда цепная реакция должна
быть остановлена, изолирована, – с тем
чтобы не допустить разрастания системного риска.

Сферы экономики – направления
«главного удара»
Прежде всего «целевым объектом» финансового кризиса является финансовый
сектор. Речь идет не только о коммерческих банках, но и о страховых компаниях,
инвестиционных и пенсионных фондах,
о брокерских компаниях – обо всем том
множестве финансовых институтов, основное значение которых состоит в получении на возмездной основе денежных
ресурсов и перераспределении их в инвестиции.
«Механика» этого очень важного для
здоровья экономики финансового посредничества между деньгами и инвестициями
может серьезно пострадать. Могут начаться цепные реакции, когда каналы предоставления денег любым отраслям реальной
экономики (неважно, идет ли речь о кредитах, или о лизинге, или об инвестициях,
предположим, в акционерный капитал)
начинают деформироваться и сужаться.
Очень важно сейчас, чтобы «сердце»
российской экономики – финансовый
сектор, в том числе банковская система, –
удерживалось в хорошем состоянии, чтобы
это «сердце» не билось аритмично, продолжая работать динамично, энергично, без
всяких перебоев.
Второе направление – это экспортный
сектор. Когда начинаются мировые рецессии, если возникают кризисы в реальной
экономике других стран, это может означать и сокращение спроса на основные
экспортные товары России. Это не только
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нефть и газ, у нас есть еще один очень
важный сегмент – это металлы. Снижение
цен на экспорт – удар по доходам населения, по бюджету, социальным расходам
государства.

Как ослабить влияние кризиса?
Здесь множество аналогий с медициной.
Кризис человеческого организма и кризис
экономики – они схожи. Есть медицина экстремальная, и есть долгосрочное оздоровление, то, чем нужно заниматься ежедневно.
Что касается медицины экстремальной,
то ключевой ее момент – здесь мы ничего
не придумаем, западные правительства
и центральные банки занимаются тем же
самым, – это прежде всего удержание банковского сектора в рабочем состоянии, поддержание достаточно высокой ликвидности
внутри России, нормализация отношений
между банками, удержание в устойчивом
состоянии системы платежей. Центральный банк и другие финансовые регуляторы
принимают масштабные меры именно для
поддержания ликвидности.
Но плюс к этому должен быть надзор за
тем, кто и как играет на финансовом рынке, нет ли манипулирования рынком
в сторону понижения, с тем чтобы извлечь
спекулятивные прибыли. Плюс должен
существовать надзор Центрального банка
и других финансовых регуляторов за тем,
насколько равномерно ликвидность «растекается» внутри банковского сектора. Как
кровь должна насыщать весь человеческий
организм, так же и эти деньги, переданные
от государства в банковский сектор, должны равномерно «растекаться» по всему
«телу» финансового сектора.
Это методы «экстремальной медицины».
Что касается того, как предотвращать
подобные вещи в долгосрочном плане. Любые экономики цикличны. Впереди будет
долгосрочный подъем – я прогнозирую
15–20 лет. Как и в медицине, здесь важно следить за финансовым «здоровьем».
Нужен мониторинг, надзор за рынком,
планы действий в неприятных ситуациях.
И самое главное, важно сделать акцент на
расширении внутреннего спроса в российской экономике.
Кризис как наводнение

До этого у нас существовала модель
инвестиций в экономику, основанная на
деньгах резидентов. Суть этой модели
в том, что она поощряла не только прямые инвестиции, но и была «воронкой»,
привлекающей любые «горячие» и спекулятивные деньги мира. Уйти от этого,
сделать акцент на финансировании роста
экономики, прежде всего за счет роста внутреннего денежного спроса, – это одно из
ключевых решений с точки зрения предотвращения будущих неприятностей.

Многополярные мировые финансы
Финансовый мир – однополярный. Его
центры – США и Великобритания (а точнее,
Нью-Йорк, Чикаго и Лондон).
Безусловно, это положение будет меняться именно потому, что доля экономик
других стран постепенно растет. Растет
значение Азиатско-Тихоокеанского региона, арабских нефтяных экономик, и, в общем-то, неплохо по отношению к англосаксонскому миру и пока устойчивее
чувствует себя континентальная Европа.
Безусловно, мы в недалеком будущем
будем привлекать деньги не только через Лондон и Нью-Йорк, но и обязательно через Франкфурт, Париж, Сингапур,
Токио, может быть, Дубай, а может быть,
в более отдаленной перспективе, и через
какой-либо финансовый центр, который
сформируется в испаноязычном мире –
в самой Испании или странах Латинской
Америки.
Мы и сами, если постараемся, можем
стать одним из денежных мешков мира,
пусть пока регионального значения. Все это
и означает многополярность международной финансовой системы, диверсификацию
денежных потоков, важнейших рынков
и бирж, разбросанность по миру крупнейших финансовых институтов и их операций, рост их конкурентности, более свободный выбор инфраструктурных институтов
в аудите, кредитном рейтинге, юридическом и финансово-банковском посредничестве, в рекламе и раскрытии информации,
в организации рынка (сейчас этот выбор,
существуя внутри олигополии, ограничен
3–7 международными именами).
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1859–2014 гг.
Полтора века российским
кризисам1
В российской истории кризисы
повторялись регулярно. История
бумов, кризисов, рыночных
шоков, девальваций может
быть продлена в российское
финансовое пространство XIX –
начала XX века.
В XIX веке российские кризисы – по своей интенсивности
и остроте – находились в обычном ряду кризисных явлений
Европы, связанных с учредительной горячкой и спекуляциями при строительстве
железных дорог и созданием
тяжелой промышленности.
1859 г. – первый «отлив» акционерного дела как реакция
на «крайнее увлечение и ажиотаж» 1856–1859 гг.»2.
1869 г. – первый кризис. Объект спекуляции на
Санкт-Петербургской бирже – акции железных дорог,
коммунальные акции, государственные выигрышные займы.
Широкое участие банков,
кредиты под спекулятивную
игру, разросшийся внебиржевой оборот, манипулирование.
Затем – внезапное сжатие
ликвидности, сброс нерезидентами русских бумаг в Берлине,
биржевой крах3.
«1869 г. Санкт-Петербург, по
всей справедливости, может
назвать годом спекулятивным.
Одушевление, с которым производились обороты бумажными
ценностями, распространялось подобно заразительной
эпидемии…»4 «…в Демутовом
отеле собирались представители разных общественных слоев
и положений: маклеры, банкиры, генералы, чиновники…
и за бокалами шампанского
гнали вверх бумаги без всякого
разбора. Сделки совершали

большей частью на срок и притом безденежно, без всякого
залога… Установив цены,
члены отеля отправлялись на
биржу и поднимали или опускали там бумаги, как хотели»5.
«Все играли, и стар, и млад,
и юноша в семнадцать лет,
и старик с седой головой.
Дамы – в особенности, генералы – преимущественно»6.
За подъемом середины
1890-х последовал биржевой
кризис7.
«Лишь с 1909 г. пробуждаются новые силы, сказывается общее нарастание
экономического подъема»8.
С 1908-го по 1912 г. стоимость
акций выросла в 2,3 раза. «На
какую бы отрасль народного
хозяйства не обратить внимание, – всюду рекордные цифры
производства… товар рвут из
рук… оживление достигло в Петрограде своего апогея летом
1912 г. Каждый день приносил
все новые повышения курсов…
биржевой оборот продолжался
с раннего утра до поздней ночи.
В Петрограде и Москве играли
буквально все, но в этот водоворот втянулась и провинция…
Эмиссии пользовались невероятным для русских условий
успехом, будучи покрываемы
в десятки раз»9.
С осени 1912 – новые паники, падения, прерываемые
кратковременными оживлениями.
В преддверии Первой мировой войны в июле 1914 г.
на российских биржах началась паника, 16 июля торги
были временно прекращены,
19 июля – остановка российских бирж. В 1914–1916 гг.
проводились лишь внебиржевые торги.
24 января 1917 г. торги на
Петроградской бирже возобновились. Затем произошла
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Февральская революция.
«Третьего марта 1917 г. биржа
была закрыта официально»10.
В Октябрьскую революцию
1917 г. российский рынок
ценных бумаг и акционерная
собственность были уничтожены несколькими декретами.
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Например, вместо того чтобы ожесточенно конкурировать с Китаем за деньги
в Лондоне и параллельно и вместе с ним
держать большую часть золотовалютных
резервов в долларах, мы будем взаимодействовать с ним напрямую, по линии
«рубль – юань» или «биржи и инвестиции
Москвы и Шанхая».

2.3 Место падения1
Ноябрь 2008
Пока ареопаг в Вашингтоне решает финансовые судьбы мира, поезд кризиса катится своим чередом, потихоньку набирая
скорость. И чем дальше он пробирается,
тем жарче поездной бригаде и тем бестолковее пассажиры, кричащие хором: а куда
нас везут? А будет ли девальвация рубля?
Проскочим ли без остановки станцию «Дефолт»? И не ждет ли нас где-то северный
пустынный полустанок, где поезд свалится
под откос, а жить смогут только те, кто
набил чемоданы наличной валютой?
Проводники спешат по вагону, успокаивая бестолковый народ. Они, конечно
же, правы. Разовой девальвации не будет,
вместо нее – медленное ослабление рубля,
полезное для экспорта. Станция «Дефолт»
вообще где-то в стороне, внешний госдолг
погашен, а иностранные долги крупных
банков и корпораций закрываются финансовой поддержкой и валютными резервами государства.
Что до пустынного полустанка, то тут
поездная бригада дает сбой, поскольку никто не знает, куда ведут железнодорожные
пути. Сокращение объема перевозок РЖД
в октябре 2008 г. составило 4,4%. По данным оптового рынка электроэнергии, ее
потребление снизилось в последние недели на 4–6%. Крупнейшие российские компании объявляют о сокращении производства на десятки процентов и увольнениях.
Строительство, цементная промышленность, химия, металлургия, трубное производство, автомобилестроение. В октябре
2008 г. произведено стали меньше, чем в
1
Авторская версия статьи «Программа общественных
забот», опубликованной в «Российской газете», 2008,
20 ноября.
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сентябре, на 29%. Реализация КАМАЗов
в октябре на 46% меньше, чем в августе.
«Уралкалий» и «Акрон» сокращают производство удобрений в ближайшие месяцы
на 20–50%. Причина одна – сжатие спроса
и проблемы с финансированием.
Это что за остановка, Бологое иль Поповка? А с платформы говорят… Да не говорят, а кричат, что спад в России может быть
гораздо тяжелее, чем в странах Запада, где в
2009 г. ожидаются минус один – два процента. Доказательство – судьба российского
рынка акций. Потеря с мая по ноябрь – 75%
стоимости. Болтается, как тряпочка, как
спущенный футбольный мяч под ногами
спекулянтов. Троекратные размеры бедствия в сравнении с западными рынками.
У экспресса – российской экономики –
жили-были два локомотива. Самый мощный – это экспорт, высокие цены на сырье,
вывозимое за рубеж. В объеме экспорта
товаров нефть и газ занимают 67%, в доходах федерального бюджета – 50%.
Нет в мире ничего более волатильного, чем цены на нефть. За десять лет она
прошагала от 9–11 долл. за баррель в 1998 г.
до 130–140 долл. в июне 2008 г., с тем чтобы
рухнуть к ноябрю почти до 50 долл. Одновременно упали цены на металлы, на другое
экспортное сырье. С начала осени сжимались
спрос, доходы, запускался механизм спада.
Дальше – неизвестность. Русская рулетка. Или падение цен на нефть вслед за мировой рецессией и укреплением доллара,
или же, дуриком, рост, когда его никто не
ожидает, как это много раз было в прошлом. И тогда наш локомотив снова задышит, затрубит парами и полетит вперед,
как птица-тройка, по дороге насыщая все
российское население и поднимая с колен
отечественную промышленность.
Другой локомотив, исправно тянувший
свою ношу, – финансирование реального сектора за счет бума внешних долгов
банков и крупнейших компаний. В июне
2008 г. отношение этих долгов к денежной
массе составляло более 70%. Одновременно
рынок наводнялся потоком «горячих денег»
нерезидентов, инвестированных в акции
(50% к денежной массе, более 30% оборотов
рынка акций ММВБ). Рубли выпускались
в оборот только против притока валюты.
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Что касается своих кровных денег, заработанных на экспорте, то они исправно выводились в золотовалютные резервы, очищая
место для инвестиций иностранцев.
И здесь – неизвестность. За рубежом
деньги «кончились». На рынке акций
иностранцы устроили шок, обрушив его
и покинув в короткие сроки. Что касается долгов, то их не удается перекрывать
новыми заемными деньгами с Запада,
проблемы с ликвидностью возникли у всех.
Деньги брали чужие – отдавать приходится
свои, да еще в условиях падения цен и спада производства. Результат – валютные
резервы Банка России упали с августа по
ноябрь на 120 млрд долл., отток капитала
из страны – более 80 млрд долл.
Тяжелые импортные машины, исправно
тянувшие российскую экономику, отцепились и умчались вдаль. И пока поезд не
унесло неизвестно куда, пора зацепиться
за «локо» собственного изготовления.
Первый локомотив – программа
общественных работ. 1930-е гг., Великая
депрессия, сокращение промышленного
производства США наполовину. Ответ
государства – «Новый курс» Франклина
Рузвельта, рост внутреннего спроса за счет
государства, гигантский проект преобразования долины Теннесси, инвестиции
в радикальное улучшение условий жизни
сельского населения (электрификация,
земля, дороги, школы, переселение), в общественные работы в городах.
Наше время. Ноябрь 2008 г. Место действия – Китай, угрозы экономике в связи
с падением спроса на экспорт. Ответ –
план государственных инвестиций (около
600 млрд долл.) в течение двух лет в жилищное строительство для неимущих, в инфраструктуру (железные и автомобильные
дороги, аэропорты), в десяток регионов
(аграрный сектор, электро- и водоснабжение, защита окружающей среды, инновации). Рынки акций всего мира ответили на
объявление плана ростом в 3–7%.
В России есть чем заняться. Дороги,
энергия, жилье для среднего класса по
доступным ценам. Восстановление основы государственности – Центральной
России, которая медленно вымирает.
Деревня, которую нужно отстраивать из

руин. Крестьянские семьи, которые поколениями уходят в никуда. Программы
заселения. Школы, которых становится на
600–700 меньше каждый год. Инфраструктура, удобная для жизни и работы.
Нам нужна программа общественных
работ в 2009–2010 гг., на 100–150 млрд
долл., под низкую рентабельность и регулируемые цены, чтобы подрядчики выживали, а не наживались. Чтобы не сокращалось производство цемента и металла.
Чтобы цены снижались. «Центральная Россия», «Дороги», «Газоснабжение», «Аграрное производство», «Доступное жилье»
(реально доступное) и многое другое.
Еще один локомотив для экономики –
рост внутреннего денежного спроса под
программы общественных работ.
У государства в руках около 500 млрд
долл. золотовалютных резервов, 130 млрд
долл. Резервного фонда, 60 млрд долл.
Фонда национального благосостояния,
ноль долгов и печатный станок (кредитная
эмиссия в меру роста производства). Грех
этим не воспользоваться, когда станция
назначения неизвестна. Замеры спада показывают, что без массовых государственных инвестиций, замещающих экспортный
спрос при кризисе, мы не обойдемся. Без
денег ничего не случится. Ни одна тонна
металла, ни один мешок цемента и ни
один погонный метр дорожного полотна.
Кризис открывает новые окна возможностей. Поезд, чтобы проскочить кризисные времена, должен изменить станцию
назначения. Вместо экономики, основанной на экспорте сырья и внешних деньгах,
на выкачивании из нее прибылей, – удобная для жизни страна, эгоистично заботящаяся о собственных жителях. С динамикой движения, основанной не только
на внешнем, но и на внутреннем спросе,
соразмерном судьбе и будущему страны.

2.4 Зимние холода2
Январь 2009
Финансовые вливания в реальный сектор
пока не спасают от падения производства.
2
Основа статьи «Экономика просит рубля», опубликованной в «Российской газете», 2009, 20 января.
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В декабре ситуация ухудшилась. Штормит.
Железнодорожные перевозки сократились
на 28% к декабрю 2007 г. (октябрь – на
20%). Просроченная задолженность по
зарплате выросла в сравнении с ноябрем
вдвое, с сентябрем – в пять раз. Ожидаемая просадка в добыче руды, металлургии,
производстве удобрений и целлюлозы –
свыше 50–60%, автомобилей и цемента – больше 30–40%. В машиностроении,
в производстве товаров для населения –
сокращения по отдельным позициям
в диапазоне от 15 до 80%.
Российский рынок акций в 2008 г. стал
худшим в мире, упав от максимума в мае
до минимума в октябре на 77%. Акции –
индикатор температуры в экономике.
Значит, болеть мы будем дольше и тяжелее,
чем сопоставимые страны.
Продолжалось снижение валютных
резервов ЦБР, хотя и меньшими темпами,
чем осенью. Рынки сжаты, портфели акций
голы. Иностранные портфельные инвесторы покинули российскую экономику,
как перелетная стая, и она осталась в зиму,
предоставленной самой себе. Хорошая
новость – мировые цены на российский
экспорт, кажется, достигли дна и даже показывали в декабре признаки оживления.
Плохая новость – никто не прогнозирует
их быстрого роста до уровней, позволяющих вернуться к докризисным объемам
производства и здоровым финансам.
Ждите 2–3 года, может быть, что-нибудь
и получится.
Для возобновления роста и расширения внутреннего спроса нет финансовых
источников. Много денег, переданных
банкам и в реальный сектор, ушло в валюту. Весь отток средств населения из банков
превратился в доллары и евро. Валютные
активы финансовых институтов выросли
с начала сентября в несколько раз. Все
играют против рубля, ждут его плавной
девальвации месяц за месяцем и спокойной прибыли в 30–40% от снижения курса
рубля. Валюта из резервов ЦБР ушла сначала нерезидентам на вывод капиталов из
России, а затем – в руки россиян, формируя
их собственные валютные резервы. Грядет
новый мыльный пузырь на валютном
рынке, активно подогреваемый деривати-

вами на доллар и евро. Взял кредит у ЦБР
задешево, вложил в валюту, жди падения
рубля, получи прибыль.
Внутренний денежный спрос и кредиты
в рублях практически не растут. К декабрю
денежная масса М2 упала на 9% в сравнении с началом осени. Банк России твердо
проводит денежную политику в оригинальном для мира варианте. Вместо ее
смягчения и стимулирования внутреннего
спроса – уверенное ограничение денег
в обращении и рост их стоимости. Никакой
эмиссии. Никакого целевого рефинансирования коммерческих банков под портфели
кредитов реальной экономике. Преимущественно перераспределение валютных
резервов государства и средств бюджета
в валютные активы банков, компаний
и населения. И пусть балансы Федеральной резервной системы и Банка Англии
выросли в несколько раз с июля 2008 г.,
их российский аналог, ЦБР, остается в тех
же размерах своего тела, что и до кризиса,
солидно ступая среди остаточной стоимости бизнеса.
Февраль – апрель 2009 г. – дорога
в неизвестное. Могут быть новые внешние
шоки. Через несколько дней начнутся публикации годовых отчетов западных банков и компаний. Неизвестно, какой объем
убытков они вскроют и в какой новый
психоз придут финансовые рынки.
Нарастает вероятность весенних
обострений. Спокойствие в банках – кажущееся. Трудно удерживать финансовый
сектор на фоне глубокого падения объемов производства, да еще при такой тяге
к валюте вместо кредитов бизнесу со всеми
их рисками. Нельзя допустить физического
сокращения банковских ссуд экономике,
их концентрации только в крупнейших
компаниях. Волатильность рубля может
привести к масштабным рискам на рынке
деривативов, к проблемам в банках весной.
В реальном секторе пока прогнозируется рост цепной реакции системного риска,
развивающейся сейчас из центра кризиса –
экспортных отраслей и строительства –
в сторону транспорта, обработки, производства потребительских товаров, сокращения рабочих мест. Экспортная экономика 2000–2008 гг., основанная на мыльном
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пузыре мировых цен на сырье, разобрана.
Сжался до предела ее финансовый источник – зарубежный капитал, доминировавший на фоне массового вывода из страны
средств бюджета – в валютные резервы,
прибыли – собственниками в зарубежные
активы.
Индекс социальных настроений «Левада-центра» снизился за осень на 16%, хотя
еще очень далек от кризисных значений
1998 г. Но через два-три месяца – кто знает. После новогоднего забытья и грядущих
увольнений могут стать заметными социальные риски.
Мы безвозвратно теряем время. Территорию низких экспортных цен, которая может продлиться не год и не два, еще нужно
выдержать. Во время кризиса экономики
стран, ориентированных на экспорт, «капсулируются», замыкаются сами на себе. Они
выживают только за счет роста внутреннего
спроса и предложения, подпитываемых
государством. Если этого не происходит,
начинают замыкаться и переходить на
самообеспечение хозяйства регионов, пытаясь выжить. Это уже происходит. Нельзя,
чтобы мы снова увидели денежные суррогаты, бартер, региональные запреты на вывоз
продукции, социальные риски. Все, что
пройдено в 1990-е годы и несло системный
риск стабильности и росту в России.
В текущей фазе кризиса пора переводить акценты с финансовых вливаний,
легко конвертируемых в валюту и погашение долгов, не связанных с ростом производства, на программу общественных
работ. В финансирование госзаказа с инвестициями в инфраструктуру, требующими
рабочих рук, металла, цемента, лесопереработки. С низкой рентабельностью, но
гарантированными объемами.
К общественным работам переходят
повсеместно. В США собираются объявить
о крупнейшей программе строительства
дорог и госзаказов, создающих рабочие
места для среднего класса (информатика,
энергосбережение в социальной и бюджетной сферах). Китай инвестирует 586 млрд
долларов в инфраструктуру (дороги, транспортные узлы, электро- и водоснабжение,
жилищное строительство для неимущих,
социальная сфера, развитие сельских реги-

онов). Одна из целей – поддержка металлургии и производства стройматериалов.
В декабре программа общественных работ
представлена в Аргентине (увеличение
вдвое числа рабочих мест в государственном секторе), в январе 2009 г. – в Великобритании и Чили (дороги, школы, клиники,
спортивная инфраструктура). Общественные работы как антикризисная мера ведутся в Бразилии.
Другая экстраординарная мера – эмиссия под потребности роста производства.
Выращивание внутреннего спроса взамен
утраченного доступа к внешним капиталам. Во всем мире в кризис растет денежная масса. На практике это означает смягчение денежной политики, среднесрочные
целевые кредиты ЦБР всей системе банков
под запросы бизнеса о выдаче кредитов
и под залог его долгов. Рискованно? Конечно! Но лучше той массовой конвертации
кредитов ЦБР в иностранную валюту, на
которой сейчас живет российский финансовый рынок.
Формула борьбы с кризисом: «Программа общественных работ + длинные деньги
банкам под кредиты во всей экономике +
прямая налоговая и финансовая поддержка бизнеса». Сегодня в ней жива только
одна составляющая.

2.5 Будущее кризиса1
Февраль 2009
С каждым днем становится все очевидней,
что кризис – надолго. Нет больше надежд
на то, что завтра утром на экране монитора появятся летние цены на нефть или
металлы и вновь заработает в полную силу
экспортный движок российской экономики. Что мы проснемся июньским утром
2008 г. Взорвался редкостный, невиданный
в экономике мыльный пузырь товарных
деривативов. Сначала одновременный
рост мировых цен на все важнейшие виды
сырья в 2000–2007 гг., их взрывной скачок
в первом полугодии 2008-го, а затем обрушение по всем секторам товарного рынка.
1
Авторская версия статьи «Кризис не навсегда, но его
придется пережить», опубликованной в «Российской
газете», 2009, 4 февраля.
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Размах взлетов и падений цен огромен. Кто в марте 2007 г. мог предположить,
что мировые цены на пшеницу к февралю 2008-го увеличатся в 2,6 раза, чтобы
нынешней зимой вернуться к стартовому
уровню? Что в первом полугодии 2008 г.
цены на нефть вырастут двукратно, а затем
к зиме от них останется одна треть? И наконец, что цены на сталь в прошлом году
совершат такие же кульбиты? Удвоение
к середине года, а затем падение до базы.
При удешевлении в разы цветных металлов.
В обычные времена путь от пика цен
на сырье к подошве и обратно занимает от
года с лишним до полутора-двух лет. Так
было по нефти в 1986–89, 1993–94, 1997–
99 гг., по стали в 2002–2004 гг., алюминию
в 1989–92, 1997–99 гг., никелю в 1989–90,
1997–99 гг. и многим другим статьям
экспорта.
Значит, ждать осталось годик-полтора?
Все идет по обычному сценарию, много
раз пройденному в Латинской Америке,
Азии и Африке? Посылка – цены на сырье,
изменчивые, как погода. Результат – подъем с переворотом мировых цен, а за ним
кульбиты экономик стран, ориентированных на экспорт. Затем опять рост. Падаем в 1998 г., спасаемся в 1999-м – в меру
оживления ценовой конъюнктуры.
Похоже, что этот сценарий не осуществим. Этот кризис не смахнуть, как паутину с лица. Он наш первый, настоящий,
циклический, из разряда мировых, завершающих глубокой коррекцией длинные
циклы в 30–35 лет. Его аналоги для России
можно найти только в ХIX веке. С этим
кризисом придется научиться терпеливо
жить и с ним работать. В декабре промышленное производство в США и еврозоне
уменьшилось на 8% (к декабрю 2007 г.),
строительство в США – на 14%. Ничего
подобного в США не было с 1945 г. (переход
с военной на мирную продукцию).
И это не предел.
До кризиса мы росли быстрее, чем
индустриальные страны. Причины – пузырь в товарных ценах, экспорт сырья
и неограниченный доступ к деньгам
нерезидентов. Значит, падать должны
тяжелее и с травмами. «Проклятые вопросы» – удержать социальную стабильность

в 2009–2010 гг., досыта накормить население, быстрее нащупать дно, чтобы снова
расти. Не допустить «великих депрессий»,
когда за три года (1929–1932) от промышленности США осталась ровно половина.
Потом восстанавливались четыре года
(1932–1936).
В январе экономика вступает в новую
фазу кризиса. Первая (сентябрь – октябрь
2008 г.) – системный риск банковской
системы, разрушение финансового рынка,
начало скольжения вниз реального сектора. Вторая (ноябрь – декабрь) – набирающее скорость сжатие реальной экономики,
«приватизация» валютных резервов государства (упали с сентября 2008 г. на 30%).
Они были перекачаны в валютные активы,
находящиеся в частных руках, без ощутимого сокращения валютных долгов банков
и бизнеса, нависших над экономикой.
В декабре 2008 г. продолжился, хотя
и меньшими темпами, спад российской
промышленности (минус 10,3% к декабрю
2007 г.). Просадка в химии и промышленности строительных материалов – 25–35%,
в металлургии – 35–45%, в машиностроении – 30–90%. Более-менее устойчиво
производство продовольствия и других
товаров для населения. Здесь минусы
в объемах составили 5–20%. Лучше всего
нефтегазовой отрасли (до 5–7%).
Январь 2009 г. Третью фазу кризиса
открыли скачок потребительских цен на
20–30% (на лекарства и продовольствие,
на проезд в транспорте, коммунальные
тарифы) и девальвация рубля на 14% за
вторую декаду января. Неизбежное следствие – новый виток инфляции и долларизации экономики, бегство от рубля. На это
наложена «финансовая инфекция», обновление минимумов цен на акции (минус
80% к июню 2008 г.). Вслед за западными
рынками с их нервной реакцией на обнародование бизнесом годовых убытков.
Особенность новой фазы кризиса –
в переплетении рисков финансовых шоков,
имеющих остроту осени 2008 г., и сжатия
реальной экономики, как шагреневой
кожи. Уже в первые рабочие дни 2009 г.
железнодорожные перевозки сократились
на 35% (декабрь – 27%, ноябрь – 20%).
Что дальше? США, ЕС и Япония про-
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гнозируют падение валового продукта
в 2009 г. на 1–2,5%. Притормаживает
Китай. Следствие для России – дальнейшее
сжатие физического спроса на экспортное
сырье, а затем цепное падение производства, новая девальвация рубля, закачка
всего живого в валюту, потеря валютных
резервов, приближение к гиперинфляции.
При этом диагнозе только монетарные
лекарства – не панацея. Курс рубля, торговый баланс, ликвидность банков и крупных
компаний не являются магическими средствами, способными вытащить экономику.
Основанная на них формула будущего проста. К открытому счету капиталов добавим
секвестр бюджетов и урезание расходов
на 15–30%. Этим сейчас занимается вся
страна. Учтем жесткую денежную политику
Банка России с ее эксцессивными процентами и перекачкой валютных резервов
государства в частные валютные руки,
без роста рублей в обороте. В отличие от
действий остального мира ЦБР поднимает
процент и сдерживает денежную массу.
И получим сценарий, в котором внешний
спрос борется с внутренним за то, кому
ниже упасть.
Чем сильнее водитель дергает только
монетарными рычагами, тем дальше от
него бегут деньги – за кордон и в валюту.
И тем больше потом, при ухудшении дел,
появится запретов, лимитных цен, приказов производить, административных
финансов.
Пока не поздно, экономика нуждается в адресном увеличении внутреннего
спроса (госзаказ, общественные работы,
рефинансирование коммерческих банков
под портфели кредитов реальному сектору,
через спецсчета). В расширении налоговых стимулов для длинных инвесторов.
В снижении процента. Время бороться
с немонетарной инфляцией – следствием
олигополистической экономики. Осенью
было рано, а сейчас пора думать об обязательной продаже валютной выручки,
чтобы закончить с растратой валютных
резервов. Населению все больше требуются
адресные ограничения цен на лекарства,
продовольствие, коммунальные услуги,
транспорт. Розничные цены не эластичны
к падению спроса. Жадность тех, кто их

назначает, знаменитая жадность, доведшая
мир до кризиса, беспредельна.
Но есть ли другие сценарии, с хеппи-эндом? С быстрой победой добра над силами
тьмы? Прелесть кризисов в том, что иногда
тучи разлетаются в один день, опровергая
самые мрачные предсказания. Прогнозы
инерционны, не успевают схватить все
факты жизни. Кто в сентябре 1998 г. мог
угадать, что впереди десять лет непрерывного роста? Что начнется это уже через
два месяца? И кто сегодня, считая будущие
минимумы, может увидеть действительную динамику событий?
Но понимая, что все еще впереди и пространство выбора лежит между крайними
сценариями, мы обязаны здесь и сейчас
затвердить уроки кризиса 2007–2009 гг.
Они просты. Посткризисная модель экономики не может быть производной от цен на
сырье и денег нерезидентов. Она не может
возродиться как система откупов, латифундий и казенных монополий, основанных на
низком уровне жизни и вывозе капитала.
Сто лет одиночества по латиноамериканской модели – плохой выбор для России.

2.6 Бешеные деньги1
Март 2009
Рынку чужды сантименты. Есть возможность заработать – сделай это. 2009 г.
войдет в финансовую историю как год
«великой игры против рубля». За полгода
кризиса валютные резервы Банка России
сократились на 200 млрд долл., или на одну
треть. Это наихудший показатель среди
стран – первой десятки держателей валютных резервов. Потери у других стран – до
10–15%, а кое-кто валютные запасы даже
увеличил.
Куда же ушли эти деньги? Может быть,
на поддержку рубля? На удержание его
в ровной колонне других валют, которые
дружно обесценились за это время против
доллара на 10–35%? Но рубль шагал не
в ногу. Его падение к доллару (более 40%
к февралю 2008 г.) – одно из самых жестких
в мире, острее и глубже, чем у абсолютОпубликована под названием «Рублевый счет» в «Российской газете», 2009, 13 марта.
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ного большинства других валют. Ни одна
из нефтедобывающих стран, девальвируя
свою валюту, не создала такую яму. Даже
Нигерия.
Не удалось валютными резервами
удержать от обвала и фондовый рынок,
ставший в 2009 г. худшим в мире. Российские акции потеряли три четверти своей
стоимости.
Свою главную роль валютные резервы
сыграли, обслужив бегство денег из России
и долларизацию экономики. Банк России
продает за рубли свои доллары, евро, фунты стерлингов, а они уже растекаются по
всему миру или оседают внутри страны на
валютных счетах в банках, а частью – банкнотами в карманах. Чистый вывоз капиталов в сентябре – декабре 2008 г. составил
160 млрд долл. Две пятых этих денег осели
в коммерческих банках (рост официальных запасов валюты – более 40 млрд долл.)1
и в кубышках у населения (25–30 млрд
долл. валютной наличности). Еще пара десятков миллиардов с российскими корнями попала в офшоры Кипра, Люксембурга,
Британских Виргинских островов, Нидерландских Антил (эти регионы – крупнейшие инвесторы и получатели капиталов
из России). Все остальное – погашение
негосударственного внешнего долга и вывод иностранцами денег с рынка акций (до
50–60 млрд долл.).
Вся Россия как один играла против
рубля. Банки, компании, домашние хозяйства спокойно ожидали его девальвации и гарантированных прибылей от нее
в десятки процентов годовых. Сделки на
срок заключались только на понижение.
Сиди и жди, пока рублики прибавляются к цене валюты, которую ты держишь.
Прибыли банков от падения курса рубля – более 60% их доходов в четвертом
квартале 2008 г.
Завтра эта доля будет еще больше.
Ожидания оправдались. Рубль в январе
пал в единочасье. Пал бесхитростно. Банк
России не запутывал следы, курс рубля не
петлял, не рос неожиданно, чтобы сбить
Оценка на основании данных о структуре активов и пассивов кредитных организаций, публикуемых ЦБР; по
населению – на основании данных ЦБР о ввозе наличной
валюты в РФ.

настроения рынка, не гулял в широком
коридоре. Просто падал в лоб, день ото
дня.
Экономические результаты – глубочайшая девальвация при растерянных
валютных резервах (хуже всех в мире),
долларизации экономики (треть вкладов
населения сейчас в валюте) и общем настрое – держать валюту до конца, до нового
падения рубля. Играть против него.
Еще одна новость – устойчивое сжатие
рублевой денежной массы. Количество
рублей в обращении (в купюрах и на счетах
в банках) упало почти на 20% (сентябрь –
январь). Резко снизилась ликвидность
банковской системы. Средние остатки на
корсчетах коммерческих банков в ЦБР
в феврале 2009 г. на 40% ниже, чем в сентябре. Вместо роста внутреннего спроса –
его драматическое падение. Увеличение
просроченной задолженности в бизнесе –
на десятки процентов.
Банки сами не верят в свою устойчивость. Кредит одного банка другому, первоклассному, всего лишь на месяц, стоит 2223% (MosPrimeRate), в три раза выше, чем
в сентябре. С каким же процентом кредит
должен достигнуть конечного заемщика
в промышленности? Ответ для школьника – с невыносимым.
Чудны дела твои, Господи. Весь мир
в кризис снижает процент и запускает,
пусть осторожно, печатный станок.
В США, Великобритании, еврозоне – везде
в кризис происходит рост денежной массы.
Резко увеличивает деньги в обращении Китай (в 2008 г. – на 18%). Повсеместно ставки
по кредитам бизнесу составляют 4–7%.
Мы же ищем собственных путей, усиленно
работаем монетарными рычагами: меньше
денег – выше процент, резервы – в яму,
доллары – в карманы, направляя промышленность в пике.
Нам не интересна мировая практика?
Давайте обратимся к собственной истории.
Весь 1998 г. деньги в обращении сжимали
(ради монетарной стабильности). К августу дошли до греха. До кризиса. Сменили
руководство Банка России. Затем ЦБР тихо,
без криков об инфляции увеличил до конца
года денежную массу на треть. Снял кризис
неплатежей. И экономика задышала.
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Нынешний Банк России запутался
в отношениях между рублем и долларом.
Повысишь рублевую ликвидность – все
убегут в доллар. Понизишь ликвидность –
экономика умрет. Задача, не разрешимая
на свободном рынке при сегодняшнем
уровне управления финансами и открытом
счете капиталов. Никакое администрирование – комиссары в банках, нормативы,
запреты на деривативы, уголовные дела не
смогут преодолеть всеобщего экономического интереса к сбережению ценностей
в валюте. Все каналы рынка – дочки, офшоры, внебиржевые сделки будут работать на
вывоз капитала.
Что же будет дальше в 2009 г.? Если
не изменится финансовая политика,
нас ожидает валютная лихорадка, взрыв
неплатежей, удушье промышленности
и банков от дефицита денег и кредитов.
Сначала периоды мнимого спокойствия.
Потом новые падения курса рубля, новые
валютные коридоры на худших уровнях.
И снова затишье, чтобы смениться вспышками девальваций. Растущие кучи валюты,
курсовые прибыли в рублях, за которыми
стоит шагреневая кожа производства.
И слова, слова, слова о монетарной стабильности, о выгоде слабеющего рубля для
экспорта и платежного баланса. Рост серой
и черной экономики как амортизатора.
Падение налогов. Дальнейшая растрата
валютных резервов. Сколько их останется?
Одна треть?
Самое смешное то, что государство полностью владеет валютным рынком. Банк
России и крупнейшие коммерческие банки
с госучастием имеют подавляющее превосходство на нем. Способны широко им
манипулировать, если преследуют государственный, а не частный интерес.
Поэтому время – вести скоординированную игру в широчайшем коридоре
валютных курсов, от 27-30 до 36 рублей за
доллар. Быть умными центральными банкирами. Сбивать всеобщее ожидание новых
девальваций, петлять, как заяц на снегу,
оставляя держателей валюты в недоумении.
То ли они получат прибыль, то ли понесут
убытки от внезапного укрепления рубля.
Время – перейти к мягкой денежной
политике и политике снижения процен-

та. Давать дешевые деньги на кредиты
среднему и малому бизнесу, с ограничением банковской маржи, на спецсчета,
с дальнейшим их движением по меченым
ссудным счетам. Перестать закачивать
в банки ликвидность, не имеющую целевого применения.
Не дело барина? Не тема для центрального банка? Возврат в советские времена
с их кредитным планом? Отказ от рыночности, от монетарных «рычагов и механизмов»?
Нет, вынужденное решение, обеспечивающее доведение средств до реального
сектора. Альтернатива этому – замораживание валютного рынка и счета капиталов.
Введение массы административных ограничений. Возврат к осени 1998–2000 гг.,
а то и к 1995 г. в валютной сфере. Закручивание гаек в неработающей экономике.

2.7 Бюджет, монетарная политика2
Октябрь 2009
Кризисные риски бюджета
Нет проблемы в том, что возник дефицит
бюджета (7–8% ВВП). Такие показатели при
небольшом размере госдолга на начало
кризиса – лишь признаки болезни, еще
не сама болезнь (хотя с учетом высокого
корпоративного внешнего долга финансовое положение России может выглядеть
хуже, чем полагается для инвестиционного
кредитного рейтинга). Проблема – в новой
рискованной модели бюджета: будущий
резкий рост расходов, масштабное уменьшение доходов и очень высокая налоговая
нагрузка.
В кризис можно ожидать сдерживания
роста расходов бюджета. Вместо этого
в 2009 г. они вырастут примерно на 30%
в сравнении с 2008-м при снижении доходной части на те же 30% (см. «Основные направления бюджетной политики на 2010 год
и плановый период 2011 и 2012 годов»).
На 2010 г. закладываются те же ножницы
между расходами и доходами. Такой
размах бюджетных обязательств, такое
2
Авторская версия статьи «Горячие деньги», опубликованной в журнале «Прямые инвестиции», 2009, № 10.
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море разливанное бюджетных денег (при
отсутствии федеральной программы общественных работ как средства выхода из
кризиса) пугают. Неизвестно, какая часть
бюджета относится к инвестициям (рост
вложений в инфраструктуру – допинг для
экономики), а какая – к текущему потреблению. Появление в крайне неустойчивой
архитектуре российского финансового
рынка бюджетного очага нестабильности
1918–1921 гг.
Миф о «трэде»
Денежные заблуждения.
Увлечение мифами. Попытки
создать несбыточные конструкции – всем этим пропитана
финансовая история России.
В России в 1918–1921 гг.
расцвели идеи убить деньги,
перейти в народном хозяйстве
к полностью натуральному
обмену по «трудовым эквивалентам».
Вот что говорил об этом
В.В. Тарновский (умница
и известный банкир, один
из тех, кто победил гиперинфляцию и создал червонец
в начале 1920-х гг.): «Начиная
с 1918 года и до середины
1921 года в руководящих кругах
господствовало мнение, что
бумажные денежные знаки в социалистическом государстве

нется примерно 10% объемов 2009-го). Но
последнее будет нарушением фундаментального обязательства государства по
накоплению средств для будущих поколений.
Не прошло и нескольких лет, как стандартно встроенный в экономику Фонд
будущих поколений, который должен был
бы проработать многие годы, становится
мифом.

должны выполнять лишь одну
из функций денег, а именно
быть лишь орудием обмена –
циркуляторным знаком. Что
касается функций денежных
знаков как орудий сбережения,
то проводилась мысль, что при
социалистическом строе такие
знаки вредны, так как они
способствуют концентрации
денежных капиталов, а следовательно, и господству их. Как
орудие измерения ценности
деньги признавались ненужными, потому что раз источником
ценности является человеческий труд, то и измерителем ее
должен быть труд, ради чего
было затрачено немало энергии на изобретение трудового
ценностного измерителя –
«трэда»*.
Трэд, тред – трудовая единица («ценность продукта одного
нормального дня работника

первого тарифного разряда
при выполнении им нормы
выработки в 100%», «один нормальный день простого труда
при нормальной его напряженности»**). Придумывалась,
предлагалась, проникала в проекты декретов, но так и осталась навсегда мифической,
несбыточной мечтой. Даже
административная экономика
1917–1921, 1930-х гг. не смогла убить деньги.

* Тарновский В.В. Вопросы денежного
обращения и Госбанк. Вопросы банковой
политики : Сб. ст. М. : Изд. Правления Госбанка РСФСР, 1922. С. 12–19. Цит. по: По
страницам архивных фондов Центрального
банка Российской Федерации. Вып. 4. М.,
2007. С. 18.
** Атлас З.В. Очерки по истории денежного
обращения в СССР (1917–1925). М. :
Госфиниздат, 1940. С. 105.

открывает новые системные риски и повышает вероятность в будущем финансовых
кризисов, вспышек инфляции, расшатывания денежно-кредитной сферы.
Другой риск федерального бюджета
связан с источниками покрытия его дефицита. Самые главные из них на ближайшую перспективу – Резервный фонд
(РФ) и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Результатом направления
средств фондов на покрытие дефицита
станет обнуление Резервного фонда
(в 2010 г.) и сокрушительное снижение
размера ФНБ (в конце 2012 г. в нем оста-

Миф за мифом – так устроена современная история экономики России. Мгновенная приватизация как панацея, финансовая стабилизация, оставившая страну
с денежными суррогатами, монетарная
борьба с немонетарной инфляцией, две
досрочные либерализации счета капитала
с немедленными пузырями и кризисами, вывод «избыточной» ликвидности из
страны за отсутствием в ней инвестиционных проектов, высочайший процент при
фиксированном курсе рубля, загоняющий
к нам на рынок горячие деньги из-за
кордона – все это основано на мифах, на
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умозрительных учебных построениях, которым мы следуем с упорством, достойным лучшего применения.
Расходование Резервного фонда и ФНБ
означает одновременное уменьшение
валютных резервов (средства этих фондов
хранятся на счетах в Банке России, будучи
вложенными в валютные активы). Исчезновение этих фондов с финансовой карты
России, при прочих равных условиях, неизбежно поставит под вопрос сегодняшние
размеры золотовалютных резервов.
Второй по значимости источник
покрытия дефицита бюджета – заемные
средства, привлеченные на внешних
рынках. Следствие – рост государственного внешнего долга. Доходность госбумаг
в ближайшие годы прогнозируется на
уровне не ниже 10–12%. Такой показатель
при традиционно закрепленном курсе
рубля очень высок. Следовательно, наряду
с рынками акций и корпоративных облигаций, подверженными всем штормам
(до кризиса доля иностранцев в рублевом
сегменте варьировала от 10 до 37%), наряду с высоким внешним долгом бизнеса
и банков, на финансовой карте России
возникнет еще один горячий рынок. На
нем будут доминировать нерезиденты,
имеющие прежде всего спекулятивный
интерес. Иностранцы будут держать не
только валюту (займы за рубежом), но и
рубли (на внутреннем рынке, при открытом счете капитала).

Иные источники покрытия дефицита?
Альтернативный способ, при использовании которого нужда во внешних заимствованиях сокращается, – покупка
центральным банком на открытом рынке
государственных ценных бумаг либо приобретение нерыночных облигаций1.
В 1990-е гг. нерыночные гособлигации
долго находились в активах ЦБР. Эти его
действия – законный канал эмиссии денег
в обращение, аналогичный кредитному
рефинансированию коммерческих банков.
1
Нерыночные государственные ценные бумаги – государственные денежные обязательства, которые по условиям
выпуска не обращаются на свободном фондовом рынке
и не могут быть переданы другому лицу.

Исходя из позиции Центробанка и Минфина (20 лет двузначной инфляции и борьбы
с ней), если эмиссия и будет использоваться, то крайне незначительно, ограничиваясь
потребностями операций ЦБР на открытом
рынке для оперативного регулирования денежной массы. На первом месте – внешние
заимствования, внешние долги.

Конфликт бюджетных и монетарных
мер в антикризисной политике
Основная часть антикризисных мер
затрагивает прежде всего бюджетную
сферу. Задействован наиболее дорогой,
наиболее тяжелый и болезненный метод
лечения.
Монетарные власти развитых стран
в кризис используют меры смягчения
денежной политики (накачивание ликвидностью), которые удерживают финансовые
систему от коллапса. Российское государство пока к таким мерам не прибегало.
Российские антикризисные меры – это
активное расходование средств бюджета
и внебюджетных фондов при высоком
налоговом прессе (в будущем он еще усилится в связи с заменой единого социального налога отдельными квазиналоговыми
платежами) и жесткой денежной политике
(сокращение денежной массы сразу после
кризиса, рост ставки рефинансирования).
Бюджетные средства тратились в основном
на покрытие убытков.
Сравнивая западные и российские антикризисные меры, я вижу три существенные проблемы в нашей политике.
Во-первых, среди антикризисных мер
не было полноценной программы федеральных общественных работ, роста инвестиций в инфраструктуру (в отличие от других крупнейших экономик). Мы упускаем
еще один шанс укрепить внутренний спрос,
создать адекватное ему денежное предложение и, следовательно, переключить
экономику на режим большей диверсификации, самообеспечения, ухода от жесткой
экспортноориентированной модели.
Во-вторых, не были в полной мере
использованы инструменты денежной
политики. Несмотря на открытие линий
ликвидности на банки и сокращение норм
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обязательных резервов, денежная масса физически сжималась при росте ставки рефинансирования и ее двузначном уровне. Не
происходило переключения внешнего денежного спроса, которым жила экономика
до кризиса (даже эмиссия рублей осуществлялась против поступления валюты), на
внутренний спрос. Неизменность режима
XII век
Отечественные излишества
в проценте
«М. (митрополит) Никифор
в поучении своем говорит: «Аще
то не мощно, поне да великий

1707–1914 гг.
О вечности
Инфляция – вечна. У денег есть
инстинкт размножения.
Он похож на хватательный,
охотничий. Простым щелканьем, назначением знаков
чисел под именем цены
элегантно совершается отъем
вещества у всего, что движется. Инфляция – всегда большая
охота.
Инфляция вечна. Хлебные
цены «с 1707–1710 по 1910–
1914 гг. на сопоставимой территории Европейской России
в границах 1701 г. они реально,
то есть в переводе номинальных цен за весовую единицу
в золото, выросли в 10,3 раза,
в том числе за XVIII век в 5,7

Как могла здоровая в финансовом отношении экономика с профицитным бюджетом, значимыми темпами роста, третьими
в мире валютными резервами и позитивным торговым балансом иметь до кризиса
ссудный процент один из самых высоких
в мире (не считая беднейших стран) и не
работающую ставку рефинансирования?

рез (ростовщический процент,
рост. – Авт.) остави, еже якожи
змия изъядают окаяннии убогия.
Аще ли постишися, емлюще рез
на брате, ни коея же ти пользы
бысть; постя бо ся мниши себе,
а мясо ядый – не мясо овчая, ни

инех скот, их же ти повелено,
но плоть братню; режа бо жилы
и закалая его злым ножем лихоиманием не праведныя мзды
тяжкого реза»*.

и за XIX – начало XX века –
в 1,8 раза… Общий индекс
реальных цен отечественных
товаров за XVIII века возрос
приблизительно в 5 раз»*.
XX век в России – две гиперинфляции, три денежных
реформы, деноминация и рост,
бесконечный рост цен, реальных и номинальных.
Инфляция встроена в мировую экономику. Доллар
в ХХ веке «подешевел» в 20 раз
(по покупательной способности). Примеров за сотни лет –
до бесконечности.
Все это мир относительных
величин, в которых мечутся
семьи, пытаясь что-то сохранить на этом снежном поле, где
все тает на глазах, и если ты
воздвигнул снеговик и состроил

себе какой-то денежный запас,
то он немедленно начинает
таять.
Умение управлять семейными активами сродни искусству
пролететь под аркой Эйфелевой башни. Всегда, конечно,
есть надежда, что удастся проскочить дуриком, что тающих
нулей не случится, что минет
нас чаша девальвации и что
если это произойдет, то не
с нами и не в этот раз.
Обязательно случится и произойдет, и поэтому инфляция,
как и время, всегда с нами.
Была, есть и будет.

* Аристов Н.Я. Промышленность древней
Руси. СПб., 1866. С. 219.

* Миронов Б.Н. Хлебные цены в России за
два столетия (XVIII–XIX вв.). / Ленинградское отд-ние Ин-та истории СССР АН СССР.
Л. : Наука, 1985. С. 45–46.

счета капитала и валютного регулирования
создала возможности для периодического
бегства капиталов из страны, сокращения
на треть валютных резервов и великой игры
банков против рубля в IV квартале 2008 г. ,
закончившейся его девальвацией. Чрезвычайная кредитная помощь банкам с трудом
и лишь отчасти транслировалась в ссуды
реальной экономике. Запредельно высоким
был и остается процент.

В этом пункте всегда начинаются
рассуждения о недопустимости отрицательной ставки процента и о борьбе
с инфляцией в Российской Федерации.
В период кризиса у большинства развитых
стран мира учетные ставки центральных
банков, процент по депозитам отрицательны (с учетом инфляции, с номинальной
ставкой, близкой к нулю). Никого это не
смущает. Это благо для восстановления
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выдачи кредитов населению и бизнесу,
для удержания их на плаву, для стимулирования внутреннего спроса. Напротив,
у нас – ужасы ссудного процента, бродящего вокруг цифры 20.
Что касается инфляции, то мы боремся с ней монетарными методами (деньги,
кредит и процент), притом что ее основной
источник – немонетарный (олигополия на
рынках, ценовая политика государства, государственные монополии и их цены). Здесь
скорее необходимо увеличивать ресурсы антимонопольного органа, бороться с концентрацией собственности и бизнеса, снижать
регулятивные издержки, составляющие 10–
15% затрат, ограничивать аппетиты госмонополий, держать низкие цены госзакупок,
либерализовать доступ на рынки, контролировать посредническую маржу в потребительском секторе и банках, снижать процент
по операциям ЦБР и т.п. В противном случае
мы должны признать, что инфляция –
встроенный элемент российской экономики.
Ежегодный рост цен ориентировочно лишь
на 1–3% – только миф.
В таких условиях давайте хотя бы нормализуем процент, он и так всегда был
отрицательным. До кризиса ставка рефинансирования превышала рыночный
процент (доходность по государственным
ценным бумагам – 5–6%, ставки на рынке
МБК – 2–3%). Это и была настоящая цена
денег в российской экономике. Процент по
депозитам давал всегда минус (4–6% при
двузначной инфляции). В этом случае ставка рефинансирования ЦБР (как и процент
по его ссудным операциям) должна была
составлять не более 2–3%.
В-третьих, не намечена линия на снижение налогов (наоборот, имеет место их
повышение, как следствие трансформации
ЕСН). Налоговый пресс в России на уровне более 40% ВВП (налоги и квазиналоги)
ограничивает возможности экономического роста и норму накопления. Бюджет
«проедает» экономику (особенно если его
доходы в качестве «избыточной ликвидности» выводятся из страны в валютные резервы, как это было до кризиса). Азиатские
страны в периоды бумов имеют налоговую
нагрузку в 22–30% ВВП при сверхвысоких
нормах накопления и инвестиций. Это

иная модель развития – в которой величина ВВП не основана на динамике мировых
цен на экспортируемое сырье.
Что в будущем?
Можно прогнозировать, что нас ожидает
возобновление докризисной модели экономики и спекулятивная модель ее финансового рынка. Жесткая ориентация на внешний
спрос на сырье, зависимость от внешних
источников финансирования, ограниченный
внутренний спрос, простые продуктовые
линии во внутреннем предложении, ориентированные на импорт технологий, сложных
потребительских товаров и части продовольствия. «Антиинфляционная» денежная
политика, двузначная инфляция, зашкаливающие процент и налоги, закрепленный курс
рубля и «горячие деньги» всего мира в гостях
на финансовом рынке (огромные риски,
волатильность, «американские горки»).
Финансовые кризисы – раз в 5–10 лет. При
первой возможности деньги бюджета будут
направляться за рубеж в валютные резервы.
Внешние долги будут расти (корпоративные
и, может быть, государства). Многие финансовые инновации и деятельность нерезидентов будут ориентированы на спекуляции
(а не на прямые и длительные портфельные
инвестиции). Большая часть прибылей
будет направлена за границу в иностранные
активы. В каждой точке финансовой политики – бюджетной, налоговой, монетарной,
ценовой, валютной, инвестиционной – есть
о чем подумать. О том, какой должна быть
посткризисная финансовая конструкция российской экономики, как избежать в будущем
еще одного набора заблуждений, мифов
и решений макроуровня, делающих экономику слабой, зависимой, нетехнологичной,
распыляющей людские, материальные и финансовые ресурсы.

2.8 Безжизненный процент1
Январь 2009
Центральные банки ведущих развитых стран и Китая уменьшают ставки
1
Авторская версия интервью «Политика рефинансирования и инфляция», взятого С. Хорошевым и опубликованного в журнале «Банковское дело», 2009, № 1.
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рефинансирования. Банк России последовательно ее повышает. Обусловлено
ли это какими-то фундаментальными
причинами?
Центральные банки уменьшают ставку
рефинансирования в целях стимулирования ликвидности рынка, выдачи кредитов,
чтобы оживить хозяйственную активность
в той фазе экономического цикла, который
называется «спад», «рецессия», «подошва»
и т.п. Это обычный прием антикризисного
управления. Соответственно, когда экономика станет разогреваться до стадии перегрева, центробанки, наоборот, будут повышать ставку рефинансирования, чтобы
немного притормозить выдачу кредитов,
избежать накопления излишней ликвидности и создать давление на эксцессивную,
по их мнению, экономическую активность.
Так должен действовать и Банк России.
Но в последнее время он, наоборот, увеличивал ставку рефинансирования. Это
вызывает дискуссии в финансовом сообществе, хотя логика действий ЦБР, видимо,
заключается в том, что в момент бегства
капитала из России один из способов
удержать его – это создать очень высокую
доходность, сверхдоходность финансовых
активов.
Правительство считает, что высокая
ставка рефинансирования противодействует усилению инфляции. Но в России
инфляция увеличивается, несмотря на
повышение ставки.
Если считать, что ставка рефинансирования является ориентиром, от которого
в режиме инфляционного таргетирования
отмеряется система процентных ставок
и доходность финансовых активов на внутреннем рынке, то ее повышение должно, увеличивая цену денег в экономике,
сдерживать отток иностранного капитала.
Ставка рефинансирования должна покрывать риски нерезидентов на падающем
финансовом рынке. Такова предполагаемая логика. Еще один скрытый аргумент –
удержание средств населения в банках,
облегчение для него роста процентов по
депозитам, увеличение процентного порога, с которого вкладчики начинают выплачивать налог на доходы от депозитов.

Но нужно учитывать, что, с точки
зрения нерезидента, который в панике
выводит капиталы из России, небольшое
повышение ставки рефинансирования
(с 11 до 12%, с 12 до 13%) не является столь
значимым стимулом, который мог бы это
бегство сдержать. С другой стороны, сама
ставка рефинансирования в России – это
механический инструмент, во многом искусственный, плохо связанный с системой
процентных ставок, даже оторванный от
нее (кроме выплаты налогов с процентов
по вкладам населения). Ее динамика мало
что определяет в тех рыночных изменениях процента, которые складываются на
финансовом рынке. Скорее, она следует за
неминуемым.
Что касается связи инфляции и ставки
рефинансирования, то общепринятая точка зрения здесь – позитивность процента.
Это значит, что ставка рефинансирования
должна превышать инфляцию. Если посмотреть на динамику российской ставки
рефинансирования, на ее связь с инфляцией, то эта связь иллюзорна, вторична.
Повысилась инфляция – увеличили ставку рефинансирования, чтобы облегчить
налоговые условия депозитов, и наоборот.
Ставка рефинансирования должна быть
(наряду с процентом по краткосрочным
государственным ценным бумагам) – одним из базовых индикаторов цены денег
в экономике.
Когда же инфляция является преимущественно немонетарной, как в России, когда по ставке рефинансирования
кредиты коммерческим банкам не выдаются, она существует как бы в ином мире,
нежели финансовый рынок. Так, в начале
2007 г. ставки на рынке МБК составляли
1,5–2%. Это была отрицательная ставка
по отношению к инфляции, но это была
и истинная базовая цена денег в России,
цена «бенч-марк». Когда процент по государственным ценным бумагам составлял
5–6% – это отрицательная процентная
ставка, но она также отражала истинную
цену денег в России. И все это было очень
далеко от значений ставки рефинансирования, еще раз подтверждало ее сегодняшнюю репутацию как искусственного,
механического инструмента. Эта связь
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между инфляцией и ставкой рефинансирования номинальна, малозначима
в нашей реальной жизни.
С другой стороны, поскольку все-таки
ставка рефинансирования существует
в умах банковского сообщества и к ней
привязаны налоговые льготы, то в спокойные времена она является одним из
оправданий гораздо более высоких процентов по банковским кредитам, фиксируя при этом, может быть, сверхвысокую
процентную маржу. В этом плане ставка
рефинансирования препятствует созданию в России рынка кредитов, прежде
всего кредитов населению, с меньшей
маржой между стоимостью финансирования банков и стоимостью размещения
ресурсов.
Наконец, важно, чтобы ЦБ РФ, опираясь на естественно низкую цену денег
в нормальные времена, реально проводил процентную политику снижения
цены денег, не аргументируя ее отсутствие борьбой с инфляцией, которая имеет в России, прежде всего, немонетарный
характер. Поскольку ничем не оправдано, что фундаментально здоровая
экономика России в середине 2000-х гг.
(с профицитным бюджетом, огромными
золотовалютными резервами и резервными внебюджетными фондами, с позитивным платежным балансом) имела
столь дорогие деньги для населения,
делала настолько недоступной массовую
ипотеку (при сверхвысоких ценах на
жилье) и настолько дорогой потребительский кредит. При такой масштабной
немонетарной инфляции при участии
государства в установлении монопольно
высоких цен и тарифов – еще и избыточная процентная маржа и бесконечная
волатильность финансовых активов. Наш
финансовый рынок, даже в нормальных
условиях, был постоянно близок, скажем
так, к помешательству.
В среде экономистов идет оживленная
дискуссия об эффективности влияния
ставки рефинансирования на развитие
экономики, о ее применении на тех или
иных стадиях экономического цикла.
Как оценивать эффективность исполь-

зования ставки рефинансирования
в нашей стране?
Предстоит долгий путь к тому, чтобы этот
инструмент политики Центробанка стал
реально действующим в российской экономике, с привязкой к нему всей системы
процентных ставок. Для этого она должна
быть именно ставкой рефинансирования
коммерческих банков. По ней должны
предоставляться средства коммерческим
банкам, кредиты, как это делается в других
странах. Ставка не должна быть неким
ориентиром, существующим в иллюзорном мире, или, может быть, даже налоговым ориентиром, лишь косвенно связанным со всей системой процентных ставок
в России.
Если по ставке рефинансирования кредитуются коммерческие банки, безусловно,
общим является позитивный процент, т.е.
ставка рефинансирования выше уровня
инфляции. Это зависит от экономики. Чем
более разбалансирована и волатильна
экономика, тем больше подвержена отклонениям от уровня инфляции вся система
процентных ставок, включающих в себя
премии за риск и компоненты, определяемые эксцессивным вмешательством
государства. Поэтому в индустриально
развитых странах разница между уровнем
инфляции и базовой ценой денег минимальна, а в развивающихся – максимальна.
Существует ряд экономик, прежде
всего развивающихся, в которых цена
денег может быть отрицательной. В этом
случае ставка рефинансирования может
устанавливаться ниже инфляции. При
этом если она работает, является реально действующим инструментом, то она
будет стимулировать развитие экономики.
Государство сознательно идет на потерю
денег и рассматривает такие ставки как
антиинфляционную меру (сокращение
процента в структуре затрат) и как инструмент стимулирования активности и спроса
товаропроизводителей, а также потребительского спроса населения. В разбалансированных экономиках с избыточным
вмешательством государства, с огромной
зависимостью от внешнего финансирования и горячих денег нерезидентов, с немонетарной инфляцией обычные теоре45

тические рассуждения об уровне процента
теряют смысл. Другой вопрос: как все это
привести к нормальному состоянию?
Распределение государственных
средств, выделяемых для исправления
кризисной ситуации, как известно,
недостаточно прозрачно. В чем отличие
российских механизмов от, например,
механизмов Федеральной резервной
системы США?
Во-первых, уровень прозрачности в развивающихся экономиках, какой является
Россия, всегда значительно ниже, чем
в индустриальных экономиках. Наша
экономика, как и большинство других
(кроме англосаксонского мира), основана
на концентрированной собственности, что
делает прозрачность бизнеса и государства
заведомо ниже, а требования общества
к раскрытию информации и корпоративному управлению (corporate governance) –
значительно слабее.
Во-вторых, уровень информационной
прозрачности бизнеса, банков и государства в странах англосаксонского мира,
прежде всего в США и Великобритании,
значительно выше, чем даже в других индустриальных странах, в которых хорошо
развито долговое, банковское финансирование, не требующее сильных систем
публичного раскрытия информации (bankbased systems). Соответственно, когда финансирование приходит во многом с рынка
акций (market-based system), через курс
акций и капитализацию, через диверсифицированную собственность, как в США,
бизнес обязан быть более прозрачным и
подотчетным в использовании средств,
предоставляемых государством. От этого
зависят курс акций и оценка публикой
деятельности компании.
В-третьих, государство информационно
прозрачно в своих действиях тогда и только тогда, когда рассматривается обществом
как «слуга народа», а его деятельность –
как услуги, оказываемые народу. Соответственно, отчетность об услугах должна
быть прозрачна, а само государство подотчетным публике о количестве и качестве
своих услуг, в том числе финансовых. Эта
концепция пока только начинает распро-

страняться в российской практике, в отличие от США.
Другие причины заключаются в различии систем антикризисной поддержки
в США и России. Внешнее их сходство
в том, что государство передает банковскому и реальному секторам средства
налогоплательщиков. Масштабы его
вмешательства беспрецедентны и призваны не допустить реализации системного
риска и краха экономики. Вместе с тем
средства, выделяемые в России, несколько
менее адресны, чем в США, они в большей
степени предназначены для растекания по
рынку в целом и чуть в меньшей – конкретным крупнейшим компаниям или
банкам, и значит, объективно в меньшей
степени информационно прозрачны.
Проблемы в России существенно
отличаются от ситуации за океаном. Мы
имеем дело с тотальным падением рынка,
связанным с зависимостью экономики от
внешнего финансирования и с шоковым
уходом инвестиций нерезидентов, с выводом капиталов. Это – макроэкономическое
явление, грозящее обвалом всех звеньев
финансового сектора. В ситуации тотального обвала в сентябре 2008 г. у ЦБ РФ не
было каналов адресной передачи ликвидности в банковский сектор. И нужно было
выбрать посредников между государством
и рынком, т.е. крупнейшие банки, которые
в дальнейшем распространили ликвидность среди других банков либо важнейших экспортеров, обремененных внешними долгами.
Для небольшого российского рынка,
который жил до кризиса приливами и отливами внешних инвестиций и полностью
следовал динамике внешних финансовых рынков, адресность государственной
поддержки чуть менее важна, чем в США.
Важны устойчивость в целом банковского
сектора или крупнейших компаний, отсутствие дефолтов в первом эшелоне. Важны
дисперсное распределение поддержки,
растекание ликвидности по рынку. Информационная прозрачность в США приводит
к тем или иным действиям инвесторов,
вызывает рост или падение курсов акций,
а на российском рынке это плохо работает,
поскольку он тотально обвален, нерези-
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денты его покинули. Поэтому важнее
просто общая устойчивость – влитая
ликвидность, погашенные внешние
долги и распределение средств по
банковскому сектору.
Меры поддержки у нас выглядят
как макроэкономические решения
относительно банковского сектора
в целом и сегмента крупнейших
компаний, что предполагает скорее
агрегированную отчетность, нежели
данные о целевом использовании государственных средств конкретными
компаниями. Важнее знать, дошли
ли средства до банков 2-го и 3-го
эшелонов, возобновилось ли кредитование среднего и малого бизнеса,
не переданы ли средства поддержки
за рубеж в валютные активы банков,
не превратились ли они в депозиты банков
в ЦБ РФ, стал ли понижаться процент по
всей системе ставок кредитования и т.д.
Конечно, хотелось бы иметь информационную прозрачность. Необходимо
знать – куда и кому ушли средства, но сама
природа российского рынка не допускает
такой степени информационной прозрачности, как в англосаксонском мире. То
же самое мы видим в континентальной
Европе, где раскрыто значительно меньше
данных об использовании средств государственной поддержки, чем в англосаксонском мире. Этот мир является информационно более прозрачным, нежели страны,
экономика которых основана на концентрированной собственности и на расширенном участии государства не только в
кризисные, но и в нормальные времена.
Возможно, своевременное принятие
некоторых законов помогло бы нашему
финансовому рынку стать информационно более прозрачным?
Дело не в законах. Например, запрещение
инсайдерской информации и манипулирования ценами в российском законодательстве существует. Но практика инсайда
и манипулирования здравствует и в массе
своей не наказывается, в отличие от США.
Потребность в информационной прозрачности должна определяться моделью
экономики, а не создаваться искусственно

законами и декретами. Прозрачность нужна не ради того, чтобы
удовлетворить любопытство, и не
для того, чтобы делать «набеги на
банки» или на иные финансовые институты. Прозрачность как механизм является
элементом market-based system, т.е. модели
экономики, основанной на финансировании прежде всего через публичные рынки,
когда достоверная информация дает возможность массовым инвесторам правильно принять решение – в отличие от индивидуальных сделок с банками, основанных
на частном раскрытии информации.
Конечно, сейчас рыночная экономика России на несколько порядков более
прозрачна, чем административная система, существовавшая до 1990-х гг. Если мы
сравним информационную прозрачность,
которую обеспечивают ЦБ РФ и в последние два года Минфин, то увидим, что степень открытости значительно превосходит
открытость в других экономиках развивающихся стран. Например, аналитика и статистические публикации Банка России
несравнимы с таковыми Банка Китая.
Постулаты информационной прозрачности нашли свою почву в России. Публикация критериев распределения средств
государственной поддержки, распределение их под контролем счетных органов,
публичность важных решений, которые
принимаются государством, – это серьез47

ные шаги навстречу информационной
прозрачности. Можно призывать к тому,
чтобы быть полностью информационно
прозрачными в соответствии с лучшими
международными практиками, но и практики ведь разные. Системы рыночной
экономики у нас и на Западе различны, так
же как и степень прозрачности.
В 1990-е гг. мы, подражая американской
модели фондового рынка, достигли более
высокого уровня информационной прозрачности, чем это соответствовало природе российской экономики. Посмотрим,
что будет, когда над полями финансового
кризиса рассеется дым и произойдет
переоценка ценностей. Возможно, начнется обратная тенденция – приуменьшение роли рынка акций и соответственно
систем раскрытия информации в условиях
растущего присутствия государства как
мажоритарного собственника и ключевого
инвестора. А может быть, начнется переход
к более прозрачному бизнесу и открытому
государству, с новыми законами и стандартами, движение к более зрелым рыночным
отношениям, деконцентрации собственности, росту роли капитализации, дальнейшему разделению функций государства
как экономического агента и института
власти.
Какие механизмы кредитования реального сектора экономики в ситуации
кризиса наиболее целесообразны?
Повторю, очень большое значение имело «впрыскивание» ликвидности, чтобы
она растеклась по финансовому сектору
и реальной экономике и тем самым дала
возможность всем выжить. Однако практика показывает, что, закачав ликвидность
и остановив неприятности в банковской
системе в сентябре – октябре 2008 г., мы
пока еще существуем в ситуации нарастающих проблем в реальном секторе экономики. Сочетание низких цен на экспорт
с объемным падением производства в ряде
отраслей, безусловно, заставляет беспокоиться: не будут ли риски кризиса распространяться дальше в реальном секторе и до
какой степени экономических и социальных неприятностей все это дойдет?
Это, в свою очередь, заставляет говорить

о необходимости общественных работ для
российской экономики, по аналогии с временами Великой депрессии в США и с тем,
что сейчас делается в Китае, Индии, других
странах, где появляются миллиардные
программы внутренних инвестиций в создание дорог, транспортных узлов, в развитие коммунальной инфраструктуры.
Расширение внутреннего спроса, идущее
от государства, под заказы общественных
работ – это ключевой момент в разрешении кризиса для экспортно-ориентированных экономик, зависящих от внешнего
финансирования. Именно такой является
российская. Во время кризиса падают
внешние рынки, начинается поиск внутренних инвестиций, баланса внутреннего
спроса и внутреннего предложения.
Какое это имеет отношение к кредитованию реального сектора экономики?
Самое прямое. Программы общественных
работ, стимулирование внутреннего спроса
и внутренних инвестиций в той ситуации,
в которой находится российская экономика, невозможны без государственных инвестиций. Часть из них может выдаваться
на кредитной, возвратной основе. В этом
случае начинают действовать механизмы
не общей подпитки ликвидности, а похожие на те, которые широко используются
в огосударствленных экономиках, когда
целевым образом выделяется финансирование на конкретные проекты. Частично
это безвозвратное финансирование из
бюджета под проекты, а частично – возвратное финансирование с полуадминистративным распределением кредитных
ресурсов.
Это – целевые инвестиции, целевое
кредитование. При этом возможен кредитно-депозитный механизм (целевые
низкопроцентные депозиты, под которые
выдаются кредиты с ограниченным уровнем процента). Здесь есть место рефинансированию коммерческих банков со
стороны центрального банка под кредиты,
вкладываемые в расширение производства
(в этом случае ставка рефинансирования
становится чем-то реальным). Плюс гарантии государства, субсидируемые процентные ставки, хорошо знакомые развивающимся экономикам всего мира, и т.п.

Кризис как наводнение
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Все это классика третьего мира, к которой сейчас обращаются и в индустриальных странах как к антикризисной мере.
Конечно, эта практика неприятна, основана на нерыночных механизмах, но что делать? Такое сочетание расширенной роли
государства и ограниченного рынка, административных и неадминистративных мер
является естественным для переходных
экономик, объективным для кризисных
времен. Здесь важно, чтобы происходило
дополнение, а не замещение рыночного
арсенала, используемого сейчас государством в финансово-кредитной сфере.

рост реальной экономики, то начнет усиливаться роль внутреннего спроса, обслуживающего внутреннее предложение товаров и услуг. Такая экономика на порядок
устойчивее хозяйства, основанного только
на экспорте – импорте, выводе ликвидности и внешнем финансировании. И она
предполагает иную денежную, процентную, валютную политику, другую политику
в отношении счета капиталов, инвестиций,
налогов и публичных финансов.

Много сказано о необходимости привлечения средств внутренних инвесторов. Но каких-то действенных механизмов пока нет. Почему кредитование
предприятий не осуществляется в масштабах, объявленных правительством?
В данном контексте средства населения –
это вторично, а первична так называемая
монетизация экономики (наиболее простой ее индикатор – «Денежная масса /
ВВП»). Она по-прежнему низка в России
(в середине 1990-х гг., по методологии
МВФ, составляла 12–14%), сейчас около
40%. В Китае – более 60% при более низком уровне инфляции, в индустриальных
странах – 60–80% и выше. Если, как это
было до кризиса, избыточная ликвидность
выводится из страны через внебюджетные
фонды и золотовалютные резервы, а эмиссия денег происходит против поступления
валютных средств, то экономика имеет
экспортно-ориентированный характер,
полностью зависит от внешнего финансирования, от горячих денег, иностранных
инвестиций и т.д. Это вызывает повышенную волатильность рынков, финансовые
инфекции и пузыри, спекулятивные атаки
и постоянную угрозу системного финансового кризиса.
Если же население будет не только
опустошать свои карманы, но и заниматься
сбережением, а финансовые ресурсы, создаваемые в стране, хотя бы частично будут
в нее же и вкладываться, если при этом
будет проводиться грамотная эмиссия в
наличной и безналичной форме и коммерческие банки станут рефинансировать под

Есть ли аналоги российскому кризису?

2.9 Поиск спасательной шлюпки1
Июнь 2009 – май 2010

Российский кризис идет по классическому
сценарию кризисов развивающихся экономик, зависимых от экспорта сырья и доступа
к капиталам нерезидентов. При этом такая
система удивительно неустойчива – достаточно, чтобы одна из этих составляющих
дала сбой, как следствием станет кризис.
Приманкой для кризиса у нас стало
сочетание фиксированного курса рубля с высокой доходностью внутреннего
финансового рынка, а также преждевременная либерализация счета капиталов.
Все это иначе как «спусковым крючком»
кризиса и не назвать. Слабая валюта, высокий доход, свободный приток инвестиционных средств – настоящее приглашение
для спекулянтов.
Действовали стандартные для развивающегося мира механизмы вывода собственниками прибыли из экономики при
отсутствии капитализации и экспансии за
счет внешних долгов.
Нами повторен во многом механизм
кризисов 1990-х годов в Латинской Америке и Азии. Была использована старинная
рецептура МВФ – упор на ценовую стабильность вместо развития, на открытость
и дерегулирование рынков. Неизбежное
следствие – кризис. Как в медицине – от
неправильного образа жизни и от лекарств,
не подходящих детскому организму.
1
Авторская версия комментариев, опубликованных в линейке изданий «Коммерсант» («Коммерсант-Петербург»,
2009, 2 июня, «Коммерсант-Власть», 2010, май, и др.).
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Где мы находимся
Состояние российской экономики – куда
кривая вывезет. Она пока полностью
производна от мировой конъюнктуры на
экспортное сырье и от доступа к внешнему
финансированию. По многим товарным
позициям избыточно зависит от импорта.
Зеркально отражает кризисы, подъемы,
мыльные пузыри и т.п. мирового хозяйства, являясь объектом для вывоза природных и финансовых ресурсов и площадкой
обмена бус на сырье.
Все действия государства пока подчинены оперативной ситуации, сохраняя на
будущее модель экономики, подверженную экстремальным системным рискам
и крайне зависимую от мирового спроса
на сырье и внешнего финансирования.
Нет критики докризисной политики
эксцессивных резервов, завышенного
процента, открытия экономики для горячих
денег нерезидентов, искусственно фиксированного валютного курса, государственной
инфляции, вносимой повышением тарифов естественных монополий, механизма
эмиссии рублей против притока валюты,
чрезмерного налогового пресса и т.п.
Это – видимая часть айсберга, относящаяся только к финансовой сфере. Необходимы крупные реформы, изменяющие
философию экономического мышления
и направленные на изменение модели
экономики России.

Есть ли проверенные рецепты лечения
кризисов?
Как и любая болезнь, кризис лечится в зависимости от тяжести, особенностей организма и от того, насколько хворь запущенна.
Вариантов множество – от «полежи, попей водички, пока температура пройдет»
(текущее денежно-кредитное регулирование и «невидимая рука рынка») до реанимации и хирургического вмешательства
(политические перевороты, огосударствление экономики). История видела все.
В кризис экономики имеют тенденцию
к капсулированию, к замыканию на себя,
если кризис приходит извне (протекционистские меры и борьба с бегством капиКризис как наводнение

талов нерезидентов). Принимаются меры
по росту внутреннего спроса, увеличению
инвестиций и нормы сбережений, 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 терпящему бедствие бизнесу, социальные компенсации убытков населения от потери
рабочих мест, депозитов, инфляционного
обесценения).
В экспортноориентированных экономиках, какой является Россия, девальвируется национальная валюта, чтобы стимулировать экспорт и импортозамещение,
спасти торговый баланс. 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).
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.
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Тактика лечения
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 сентябре это были банки и финансовые рынки, в ноябре – феврале – экспортные производства, завтра могут быть
банки, страховые компании, социальный
сектор, что угодно. Когда экономика является функцией от внешнего спроса и доступа к внешним финансам, способность
к прогнозированию ограниченна.
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.
Ожидает ли нас Великая депрессия по
образцу 1930-х годов?
Пока по внешним признакам ямы, подобной 1930-м гг., в глобальной экономике не
будет. Оперативность и объемы государственного вмешательства за счет средств
налогоплательщиков в разы превосходят
то, что происходило во время Великой
депрессии. Финансовые рынки залиты
ликвидностью. Эти интервенции прави51

тельств пока урегулировали системные
риски.
Параллели могут быть проведены
с позиций того, что и в 1930-е гг., и сегодня
мы сталкиваемся с завершением длинных
циклов и с необходимостью изменения
моделей экономик – с очередным переходом от философии дерегулирования к идеям интервенционизма государства.
В этом ничего страшного нет, если
понимать, что это обычные циклы «регулирование – дерегулирование» («лысый – волосатый», по старому советскому
анекдоту).
С неизбежностью через 10–15 лет
вновь повсеместно в мире возобладает
стремление освободиться от государства
и добиться экономической свободы и действия невидимой руки рынка (глобальная
экономика вновь потребует больше инноваций и рисков). Сегодня на повестке дня
социальный либерализм с его опорой на
«государство всеобщего благосостояния».
Послезавтра в силу логики экономических
циклов будут неизбежны новые победы
консерватизма, дерегулирования, рейгановских революций.

2.10 Новые волны кризиса?1
Декабрь 2010
Нужно ли, в соответствии с теорией
Ральфа Эллиотта, ждать вторую волну
кризиса?
Это нельзя прогнозировать в границах
3–5 лет, потому что картинка становится
видна на «длинной дороге».
Обратите внимание на динамику
индекса Доу-Джонса с конца XIX века. Он
интересен тем, что показывает, что происходило не только с американскими финансами, но с глобальной финансовой системой с точки зрения ее стабильности.
Период до конца 1940-х гг. – огромная
нестабильность, включая Великую депрессию.
В середине века наблюдаем постепенное сокращение колебаний.
1
Отрывок из текста интервью, взятого главным редактором портала E-xecutive А. Семеркиным и опубликованного в E-xecutive, 2010, 3 декабря.
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В 1970-е гг. происходит демонетизация
золота, начинает нарастать нестабильность, где верхняя точка – это кризис
2008–2009 гг.
Таким образом, усиление волатильности, начиная с 1970-х гг., вызвано демонетизацией и «дематериализацией»: уходом
от золотого стандарта, повсеместной
либерализацией валютных рынков и счета
капиталов. Финансовый рынок стал подобен воздушному шару, который отвязался
от спинки стула. Он колеблется в воздушных потоках. Одни финансовые инструменты начинают быть приравнены к другим, на
базе ценных бумаг возникают деривативы,
на основе деривативов – структурированные продукты, секьюритизация.
Это – финансовое развитие, без него
невозможен экономический рост на стыке
XX и XXI веков. Инновации в технологиях,
в производстве находят свое отражение
в финансовых инновациях.
А сейчас мы находимся в очень интересной точке. Вопрос: удастся ли усмирить
эту нарастающую волатильность? Эту
машину финансовых транзакций, которая
всегда стремится перегреться? Если да,
то чем? Так называемым ребалансированием мировой экономики (современным
изоляционизмом), стратегиями выхода
из кризиса, укреплением курса доллара?
Ревальвацией азиатских валют? Реформой
мировой системы финансового регулирования? Делиберализацией? Тяжелой рукой
государства, которая накладывается на
финансовые рынки? Удастся ли опять привести разбалансированную систему в свои
берега? От этого и зависит ответ на вопрос
о второй волне кризиса.
Мир на развилке?
Да, мы сейчас находимся в точке неизвестности, в точке бифуркации. Сейчас не
очень понятно, к чему приведет реформа мировой финансовой архитектуры,
ребалансирование мировой экономики,
усиление регулирования в отдельных
странах, прежде всего в США, являющихся
мотором глобальных финансов. Может
быть, самолет выйдет из зоны турбулентности, а может быть, мы увидим еще одну
вспышку рыночных шоков.
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Откуда может прийти вторая волна?
Что может послужить спусковым крючком: европейский социализм, американские долги, китайский пузырь?
Здесь процессы настолько многофакторные, что их результаты становятся очевидными только с течением времени. Никто
пока не может оценить, как, например,
билль о финансовой реформе США повлияет на спекулятивную деятельность американских инвестиционных банков, на рынок
деривативов. Я пока вижу разогрев. Новые
экспоненты роста финансовых переменных.
Где может проявиться следующее слабое звено? Да где угодно. В 2004–2005 гг.
было совершенно не очевидно, что кризис
начнется из-за падения структурированных ипотечных продуктов на американском рынке. В марте 2010 г. Греция была
одной из многих стран, имеющих расширенный объем государственного долга,
и не было никакой определенности в том,
что к лету гром грянет именно в Греции.
На карте системных рисков (страны
с госдолгом выше 60% или страны со
взрывным ростом рынка акций) – множество точек. В их числе, кстати, находится
и Россия. Толчком для следующей волны
могут стать события на рынке гособлигаций в одной из латиноамериканских стран
или в сегменте корпоративных облигаций,
как это было в Дубае. Или спекулятивная
атака на небольшой азиатский рынок.
Это может быть что угодно, потому
что функция прогнозирования в данном
случае ограничена: сам финансовый мир
является производным от такой сложной
сферы, как экономика, он является сплавом людей, денег, природы. Можно только
уверенно прогнозировать, что в течение
года-двух мы обязательно увидим новые
эксцессы.
Один из них, кстати, чуть было не произошел в начале сентября 2010 г. Спреды
по безрисковым бумагам в понедельник
6 сентября 2010 г. были такими же, как
в период кризиса. Резко увеличились
спреды по отношению к другим долговым
бумагам, росли цены на золото, соответственно падала доходность государственных облигаций США. Средства инвесторов

направлялись в так называемые безрисковые активы. Было полное впечатление
того, что вот-вот сейчас все «грохнется».
Но, как затем объясняли аналитики
(а они всегда объяснят любое событие, но
только после того, как все уже случилось),
успешное размещение португальских долговых бумаг сняло опасения инвесторов.
Мировой финансовый рынок идет по
минному полю, и самый главный вопрос:
будет ли происходить дальнейшее усиление волатильности или нет. Если мир
справится с ребалансированием экономик
США, Китая и других ведущих стран и если
усиление регулятивного пресса на финансовые институты докажет свою эффективность, то мы какое-то время будем жить
в более предсказуемом мире, с ростом капитализации финансовых активов. А дальше произойдет то, что происходит уже
400 лет. Новая либерализация, финансовые
инновации, бумы, ралли, концентрации
рисков, новые кризисы. Все то, что рождается человеческой природой в тех формах,
которые она принимает на финансовых
рынках.
Можно ли на этом фоне обозначить
контуры модели «Российская экономика – 2020»?
Если речь идет о прогнозировании, то
смешно это делать в терминах «оптимистического» или «негативного» сценариев.
Это значит, что ты не прогнозируешь,
а просто пытаешься охватить все варианты развития событий, даже не оценивая
их вероятности. Прогнозы такого рода
широко распространены в России, притом
что жизнь упорно нарушает любые сценарии. Стандартным подходом в прогнозировании является экстраполяция. Другой
подход: ты предполагаешь, что что-то
произойдет – некий конфликт, изменение
качества, и та модель, та тенденция, которой ты следуешь, будет резко изменена.
Вариант 1. Если экстраполировать,
то в 2020 г. мы увидим примерно ту же
российскую экономику, которая существует сегодня: ориентированную на экспорт
сырья, с крайне концентрированной
собственностью, с олигополиями, с очень
высокой ролью государства как собствен53

ника, как экономического агента. Это –
развивающаяся страна. Россия продолжает
быть «государственной корпорацией»,
с вкраплениями частной собственности
и современных технологий. Ее экономика
(как реальный сектор, так и финансовый)
вплетена в глобальную и является функцией от спроса и предложения сырья,
от курсов мировых резервных валют. До
2020 г. мы можем натолкнуться на свой
собственный финансовый кризис (по статистике, для таких экономик они характерны с периодичностью 1-2 раза в 5-10 лет).
В такой модели «Россия-2020» полностью
отражаются реалии сегодняшней экономики. Эта модель инерционна, в ней есть своя
логика, она складывалась в течение двух
десятилетий, она полностью основывается
на нашем мышлении, на нашем природном характере. Она имеет корни в советской экономике.
Вариант 2. Какие обстоятельства могут
изменить тенденцию? Нет смысла рассматривать сценарий глобального военного конфликта, который всегда может
произойти и после которого меняется
миропорядок. Не верится в высший разум,
который возьмет нас за руку и выведет на
правильную дорогу. Являлась бы скорее
случайной способность отцов нации консолидировать вокруг себя группу заинтересованных людей, которая могла бы резко
изменить ход событий, сломать тенденцию
и привести к ускоренной модернизации.
Не верится в то, что такое ядро образуется
само собой: слишком сильно наше инерционное мышление, наше поведение как
временщиков.
Значит, остаются два обстоятельства.
Первое – это внешняя конкуренция. Она
разрушила Советский Союз, превратив
советскую экономику в несколько раздробленных полурыночных частей. Конкуренция, неожиданные фундаментальные
изменения в спросе могут обесценить сырьевую модель. Вопрос: перейдет ли мир
от углеводородной экономики к другой
за десять лет? Почти невероятно, короткий срок. Вероятно, в 2020 году мы будем
находиться в рамках экономики, основанной на все том же сырье, которое добывается в недрах Российской Федерации.

Второе. Конфликты интересов. «Производственные отношения не соответствуют производительным силам», – как
говорили марксисты. Конфликты, которые
прежде всего относятся к сфере собственности, к смене поколений. Конфликты
интересов могут нарастать и в том случае, если глобальные финансы из точки
неопределенности, в которой мы сейчас
находимся, пойдут по пути дальнейшего
разбалансирования, новых кризисов. Тогда
Россия будет испытывать очень серьезные
удары, которые могут приводить к изменению тенденции, к слому модели. Один
из ударов мы испытали во второй половине 2008 г. Если бы не чудо (я имею в виду
рост цены на нефть с 35–40 долл. США до
75–80 долл. США за баррель), то кризис
в России протекал бы гораздо острее.

Кризис как наводнение

54

Какими методами нынешняя модель
будет защищаться от факторов, угрожающих ее состоянию?
Первый сценарий – уход в административную экономику. Не 50 на 50 в соотношении
огосударствленного и частного сектора,
как в 2010 г., а 75 на 25 или даже 90 на 10.
Второй – новая попытка выхода в более
свободное, более либеральное пространство, в общество более равных стартовых
возможностей. Я пытаюсь следить за
нарастанием роли государства и администрирования в экономике России, поскольку в свое время внимательно изучал то, как
это происходило в конце 1920-х гг.
Свертывание НЭПа?
Да, есть неуловимая грань, после которой
рыночная среда с сильным участием государства переходит в административную
экономику – через налоги, через цены,
через сжатие среднего и мелкого бизнеса.
Одновременно происходит огосударствление финансов. За этим процессом нужно
все время следить, чтобы понять, в каком
мире находишься? Живешь уже в белорусской экономике или еще в российской?
Внутри движения к Венесуэле – или же
начал отыгрываться новый бразильский
вариант?
Второй сценарий, как я уже говорил, –
это очередная либерализация, которая

не должна повторить процессы, имевшие
место в 1990-е гг. Нам нужно свое собственное ребалансирование экономики,
увеличение нормы накопления, подавление немонетарной инфляции, снижение
фискальной нагрузки на бизнес (которая
непомерно велика), резкое увеличение
стимулов для прямых иностранных

инвестиций, несущих с собой современные
технологии, и, наконец, нормализация
финансов вместо вывода «избыточной
ликвидности» за рубеж.
Нам нужна новая экономическая
политика, ориентированная на усиление
среднего класса, на рост его доходов и имущества. Но это – отдельная тема.
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К новой финансовой политике
Сентябрь 2008 – октябрь 2009
3.1 Наступить на грабли – 31
Апрель – май 2011
В марте 2008 г. был опубликован национальный доклад «Риски финансового
кризиса в России: факторы, сценарии
и политика противодействия». Тогда
предсказанные в докладе риски никто,
похоже, не воспринял всерьез. Но осенью
того же года кризис и разразился. Если
оглянуться на тот момент из сегодняшнего
дня, то насколько точными были диагнозы
1913 г.
Хлеб, лес, невыделанная кожа
«В казначействе скоплялись
свободные сотни миллионов
рублей, а… страна оставалась
бездорожной и не просвещен-

Какова же эта модель?
Российская экономика – сырьевая (что не
новость).
Для нее характерны концентрированная собственность на бизнес («стейкхолдеры»), олигополии, огосударствленность
и избыточная зависимость от ряда внешних факторов. Обычная развивающаяся

ной, промышленность и сельское хозяйство были слабы
и недостаточны. За границу
Россия продавала почти исключительно сырье, т.е. необработанные продукты: хлеб в зерне,
лес необделанный в бревнах,

опасностей, угрожавших отечественной
экономике?
Не откажусь ни от одного слова в этой
работе. Прогноз основывался на понимании модели российской экономики
и ее финансовой системы, на наблюдениях за поведением финансового сектора в 1990-е – 2000-е гг., на оценках
его краткосрочной динамики на рубеже
2008 г. Стремление к сверхконцентрациям
системного риска, особая подверженность
финансовым инфекциям, способность
быстро «опрокидываться» – все это определено на фундаментальном уровне. Каков
поп, таков и приход. Понимание этого,
собственно, и дает возможность делать
прогноз. Базовые особенности российской
экономики и ее финансовой системы сложились к середине 90-х гг., и, несмотря на
1
Интервью, взятое И. Слюсаревой и опубликованное
в журнале «Депозитариум», 2011, № 4.
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обилие внешних изменений, кардинально
эта экономическая модель с тех пор не
изменилась.

лен-сырец в волокне, кожи
невыделанные и т.д…»*

* Шингарев А.И. Финансы России во время
войны. Пг. : Лештуковская паровая скоропечатня «Свобода», 1917. С. 7.

экономика латиноамериканского типа.
Она производна от мировых цен на экспортируемое сырье (центры ценообразования за рубежом), во многом зависит от
притока иностранных капиталов (в силу
неразвитости финансового сектора и
низкой монетизации). В экономической
и финансовой политике она пронизана
подражательностью и мифами, а значит,
и постоянными ошибками. За 15 лет в этой
модели ничего принципиально не изменилось. Как и раньше, ее ядром не стал
розничный внутренний спрос, аппетит
среднего класса к финансовым активам
как способу сохранить созданные ценности
для будущих поколений.
Эта конструкция крайне неустойчива,
подвержена всем ветрам – и с запада,
и с востока. Кроме того, если финансы –
сердце российской экономики, то это финансовое сердце имеет свои собственные
изъяны.
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Что имеется в виду?
Российская финансовая система с середины 1990-х гг. соединяет относительно
низкую монетизацию и насыщенность
финансовыми активами, высокую немонетарную инфляцию (ее истоки – ценовая
политика государства и олигополии), огосударствленность (не менее 50% банковского сектора), открытость (с опережением
разумных сроков, когда и как открываться), экстремальную волатильность
и высокую доходность, покрывающую
крупные риски. В ней есть своя «черная
дыра» – необычно большой разрыв между
реальным и номинальным эффективным
курсом рубля. Следствие – разбалансированность, слабость финансовых институтов, выдавливание внутренних капиталов

1700–1725 гг.
«Поклонники и противники Петра (Первого. – Я.М.) характеризовали… действие его воли
или как величайшую заслугу
для России, как акт величайшей
государственной мудрости, или
как величайшее преступление
перед Родиной, акт произвола

тем не менее всегда скрыто стоял вопрос
о том, какая практика больше соответствует природе российского общества
и отечественному варианту капитализма. Англосаксонские, континентальные
(«германские»), скандинавские, азиатские,
латиноамериканские модели – все это
очень разные варианты рыночных экономик. Государственный выбор, без всяких
аргументов, по умолчанию делался всегда
в пользу англосаксонской модели, ей упорно отдавались все приоритеты – и в практической, и в научной области, хотя ее
одежка никак не накладывалась на российский социум, всегда коверкалась, рвалась,
и из-под нее упорно проглядывало что-то
то ли германское, то ли латиноамериканское. Пример – все трансформации рос-

и насилия над ее нравственной
индивидуальностью… Политический рост государства опять
опередил его экономическое
развитие. Утроение податных
тягостей (с 25 на 75 миллионов
на наши деньги) и одновременная убыль населения по крайней мере на 20% – это такие
факты, которые сами по себе

внешними деньгами, долларизация/«евроизация». При этом технологически рынок
достаточно развит, на нем присутствует
большинство инструментов и технологий,
присущих более развитым рынкам. Такая
конструкция рынка сформировалась в общих чертах уже в 1995–98 гг.
При этом слабое финансовое сердце не
берегут. Подвергают шокам. Начинают его
лечить на основе то ли слухов, то ли мифов,
то ли бытовых представлений о том, как
это делается «у людей». Отсюда – опережающие прыжки в рыночную среду, мифологичность многих конструкций.
О каких мифах идет речь?
Финансовая политика России в 1990-х –
2000-х гг. была насыщена копиями и слепками с зарубежной практики. Иначе и быть
не могло после 70-летнего перерыва. Но

доказывают выставленное
положение красноречивее всяких деталей. Ценой разорения
страны Россия возведена была
в ранг европейской державы»*.
* Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого. СПб. :
Кн-во М.В. Пирожкова, 1905. С. 544–546.

сийского рынка ценных бумаг, которые он
пережил с начала 1990-х гг.
Еще одна группа актуальных «скрытых» вопросов – о выборе «золотой середины» между решениями, означающими
откат к прошлому, возврат к административной экономике, и рыночным
фундаментализмом. О своевременности
реформистских мер. Об осторожности
рыночной трансформации экономики, когда только собственные интересы
имеют значение. И здесь обычно делался
выбор в пользу революционных преобразований, не менее жестких по существу,
чем в 1917 – начале 1930-х гг. Специфика
российской экономики не анализировалась и не учитывалась. Применялись
заимствованные, уже готовые экономические концепции, причем в самых жестких, буквалистских формах.
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Первый миф. В 1990-е гг. ядром экономической политики государства стало
монетарное регулирование, проводимое
при последовательном сокращении любых дирижистских форм вмешательства
в экономику. Упор делался на рыночное
саморегулирование, которое в переходных
экономиках неприменимо в полной мере –
при их экстремальной волатильности,
незрелости институциональных структур
и рынков, при олигополиях, объективно
высокой экономической роли государства
как собственника, экономического агента и регулятора. Следствие – политика
финансовой стабилизации 1995–1998 гг.,
жесточайшая денежная рестрикция, которая довела к 1997–1998 гг. индикаторы
монетизации (Денежная масса / ВВП) до
16–17%, т.е. уровня беднейших стран мира.
1922 г.
Рефлексы подражания
«Уже давно рядом исследователей было отмечено громадное
распространение рефлексов
подражания в эпохи революций…

еся облигационные займы ЦБР. Внешне
облигации, по сути – кредиты бюджету,
эмиссия, как и при прямом кредите. Форма
(облигации) подменила суть (эффективное
управление дефицитом бюджета и госдолгом), дала возможность эксцессий в финансировании дефицитов бюджета.
Еще один миф – высокоскоростная либерализация, дерегулирование как способ
лечения больной экономики. Результат –
ускоренная либерализация счета капиталов и открытие рынка ГКО для нерезидентов, которые стали одной из предпосылок
кризиса 1998 г. Мыльный пузырь на рынке
акций РТС.
Миф о «крепкой» национальной валюте.
Результат – фиксация валютного курса
как самоцель, что привело к давлению на
экспорт, особенно технологичный, и по-

То же самое мы наблюдали
в эти годы и в России. Роль рефлексов подражания колоссально возросла в поведении масс.
Они стали «сомнамбулами».
Тысячи ораторов в своих речах
стереотипно повторяли термины
и выражения их лидеров, часто
не понимая их смысла, коверкая

иностранные слова и произнося
в целом речи, представлявшие
собой набор фраз без смысла
и содержания, но состоящие из
выражений, стереотипно повторявших «образцы»*.
* Сорокин П. Социология революции.
Прага, 1923. Переизд. М. : Астрель, 2008.
С. 168–169.

В Китае в это время монетизация составляла более 120% ВВП (сегодня – около 200%).
Эффект тот же, что и лечение больного,
страдающего жесточайшей лихорадкой,
кровопусканием или заворачиванием
в холодные мокрые простыни. Неплатежи,
долларизация, бартер, расцвет векселей
как денежных суррогатов, давление вниз
на производство, сверхвысокий процент,
зависимость от капиталов нерезидентов.
Запрет на прямое кредитование центральным банком бюджета. Почти как табу
на инцест. Чтобы не нарушать запрета,
в качестве «цивилизованной меры» был
создан рынок ГКО-ОФЗ. Однако на нем
в 1995–1998 гг. доминировало государство
(Банк России совместно со Сбербанком
РФ), по факту кредитуя бюджет. Излишнее
увлечение госбумагами открыло дорогу
кризису государственного долга 1998 г.
Расцвели «нерыночные», необращающи-

ощрению импорта при завышенном курсе
рубля. Вывоз длинных капиталов и ввоз горячих денег всего мира под сверхвысокую
доходность финансовых активов внутри
страны. Расцвет «carry trade» и внебиржевого валютного срочного рынка. Результат – взрывная девальвация рубля 1998 г.,
кризисы 1997–1998 гг.
Миф о «невозможности прямой поддержки экономики центральным банком – через коммерческие банки». Именно
это делалось во всем мире в кризис 2008–
2009 гг.
2000-е гг. вновь прошли в обнимку
с мифами и табу. Была проведена моментная, без полной оценки всех обстоятельств
и последствий, либерализация счета
капитала. Как следствие, запуск в действие
классического механизма ввода в экономику горячих денег нерезидентов и подготовки кризиса, прежде всего в условиях
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фиксированной или укрепляющейся национальной валюты. Взрывной рост корпоративных внешних долгов (при высоком
проценте внутри России и сильном рубле
выгодно занимать за рубежом, вкладываться в заграничные активы). Замещение
вывозимых длинных капиталов короткими
деньгами.
Вновь был востребован миф о пользе
и ценности сильной национальной валюты. Следствие – рапорты о крепком рубле,
расширение разрыва между реальным и
номинальным эффективным курсом рубля,
подавление высокотехнологичного экспорта и производства сложной импортозамещающей потребительской продукции.

1924 г.
Мечта о крепком рубле
Эта мечта выросла из мучений Гражданской войны, из
гиперинфляции, бумажных
знаков, исчисляемых квадриллионами. В живой газете, в знаменитой «Синей блузе» в начале 1920-х ставили спектакли,
называющиеся «Денежная
реформа», и актер, безупречно
исполнявший роль золотого

из мифических представлений о ней. Но
российская инфляция носит прежде всего
немонетарный характер. Ее причины –
огосударствленность экономики, олигополистическая структура рынков, сверхвысокие регулятивные риски, закладываемые
бизнесом в цену. Борьба с инфляцией лежит не столько в денежной области, сколько в области реального антимонопольного
регулирования, в конфликте государства
с самим собой, поскольку в 2000-е гг. в рост
тарифов и цен, зависящих от государства,
упорно закладывались двузначные величины.
Власти безоговорочно верили в надежность и низкие риски государственных

червонца, пел на манер «Яблочка», выводя на сцену актрис –
трешку, рубль и гривенник:
«Эх вы, денежки,
Курса разного,
Что плетете ерунду
Несуразную.
Эх вы, царские,
Куда котитесь,
Видно, к жизни вновь
Не воротитесь…
Эх, бумажечка

Миф 2004–2005 гг. о дефиците инвестиционных проектов внутри России, о неактуальности программ общественных работ
(все равно бюджетные деньги разворуют,
да и нерыночно это), о необходимости вывода «избыточной» ликвидности за рубеж
для противодействия инфляции (через
высокие налоги, внебюджетные резервные
фонды – и далее в международные резервы). Все это – при огромной потребности
экономики в модернизации, при налоговом прессе, чрезмерном для развивающейся экономики, при буме спекулятивных
иностранных инвестиций, входящих в экономику в замещение выводимой через
бюджет ликвидности.
Главным врагом экономики была
провозглашена инфляция, и на нее воздействовали монетарными методами, исходя

Ты падучая,
Провела ты за шесть лет
Жизнь кипучую.
Революцией вы
Искалечены,
Я на смену вам пришел
Обеспеченный…
Ах вы, сашки-канашки мои,
Вы устойчивы бумажки мои»*.
* Синяя блуза. Живая универсальная
газета культотдела МГСПС. Вып. 1. Изд.
2-е, доп. и испр. М. : Изд-во МГСПС «Труд
и Книга», 1924. С. 35–36.

и квазигосударственных активов индустриальных стран. Бóльшая часть международных резервов была вложена в долларовые активы. В результате были велики
убытки на долгосрочном снижении курса
доллара США в 2000-е гг. и потери в кризис
2008–2009 гг. При этом международные
резервы как «подушки безопасности» не
сработали. Хотя их величина была намного
больше, чем полагалось по размеру экономики (37% ВВП в 2007 г., 78% долларового
эквивалента рублевой денежной массы,
более 20 месяцев импорта). Глубокая вера
в то, что международные резервы станут
«подушкой» в трудное время, привела
к тому, что экономика и финансы России
в кризис 2008–2009 гг. пережили более глубокое падение, чем в большинстве других
крупных стран.
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По-прежнему смыслом жизни была
высокая капитализация рынка акций,
т.е. англосаксонская модель фондового
рынка, притом что российская экономика
имеет иное устройство. Был взят курс на
развитие американской модели венчурного
финансирования (все попытки – неудачны),
на высокие финансы (деривативы, секьюритизацию, структурированные продукты).
Все это в нашей практике, конечно же, будет
иметь место, но в пределах жестких границ.
Для Москвы, как и для Франкфурта, главное – рынок долгов, корпоративного контроля. Во все времена (1995–2011 гг.) масса
долговых финансовых активов превышала
в России стоимость долевых ценных бумаг.
Торжество мифов в финансах неизбежно
приводит к деформациям их архитекту2008 г.
С кем мы пара?
В 2008–2009 гг. провалились
большинство из 40 крупнейших
экономик мира. Глубже всех –
Россия. Но с кем мы падали
«глубже всех» на пару? Кто из
40 стран был ближе к нам по
величине бедствия?

портфельных инвестиций в 2008 г. составило 69,4%, прямых – 56,5%. А ведь это
немыслимо, это не соответствует природе
прямых инвестиций. Но тем не менее было
именно так.
В итоге у слабой сырьевой экономики,
зависящей от мировых цен и внешних инвестиций (при ограниченном внутреннем
спросе, низкой норме накоплений и завышенных расходах правительства) было еще
и деформированное финансовое сердце.
На каком периоде работала (или работает) эта модель?
Спекулятивная модель финансового рынка
была создана впервые до кризиса 1998 г.
и, собственно, привела к этому кризису.
Затем, между 2000 и 2007 гг., она была

Акции – Россия (-72%)
и Греция (-67%).
Валютный курс – Польша (-34%)
и Россия (-31%).
ВВП – Россия (-7,9%)
и Венгрия (-6,3%).
Инфляция, рост цен – Венесуэла
(30%) и Россия (14%).
Международные резервы –
Россия (-28%) и Польша (-27%).
Накопленные прямые иностран-

ные инвестиции – Россия (-57%)
и Турция (-55%).
Накопленные портфельные иностранные инвестиции – Россия
(-69%) и Аргентина (-62%)*.
* Детальный анализ см. в кн.: Миркин Я.М.
Финансовое будущее России: экстремумы,
бумы, системные риски. М. : Кнорус : Гелеос, 2011. С. 273–275. Книга находится
в открытом доступе в финансовой библиотеке mirkin.ru.

ры. При низкой монетизации и высокой
инфляции у нас был открытый счет капиталов, свободно конвертируемый рубль,
укрепляющийся курс национальной валюты
и высокая доходность финансовых активов
внутри страны. Отсюда и возникла черная
воронка горячих денег, которые со всего
мира стремились (и стремятся!) в Россию,
по этим причинам и появились пузыри на
рынке инвестиций нерезидентов.
Мало кому известно, что во время
кризиса в России радикально снижались
не только портфельные инвестиции (как
всегда бывает в периоды бегства капиталов), но также и прямые инвестиции,
которые по определению должны были
быть связаны в капиталах, в основных
средствах, в технологиях, в прямом управлении. Прямые инвестиции вели себя как
портфельные! Сокращение накопленных

воссоздана вторично. Ее следствием (в том
числе) стало то, что кризис 2008–2009 гг.
в России протекал в гораздо более тяжелых
формах, чем в большинстве других экономик. Посадка была жесткой.
Журнал «Economist» ведет наблюдение за группой крупнейших (и наиболее
развитых) экономик мира. Так вот, агрегированные данные по этим 40 экономикам
показали, что в кризис ни у одной страны
так не падала капитализация и не проваливался валютный курс, как у России.
Падение ВВП было в России наиболее
глубоким. Наиболее высокой – инфляция
(кроме Венесуэлы). В наибольшей степени сократились международные резервы.
Произошли самые крупные потери накопленных прямых и портфельных иностранных инвестиций. Имел место один из
самых высоких уровней процента. Кроме
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того, в кризис Россия прошла через самое
глубокое падение денежной массы, необычное для других стран, которые в это
время наращивали свою ликвидность.
«Подушки безопасности» (высокие международные резервы и резервные фонды,
профицитный бюджет, здоровый торговый
баланс) не уберегли от того, чтобы российская финансовая система показала наихудшую финансовую динамику в период кризиса 2008–2009 гг. в сравнении с другими
крупнейшими странами.
Российская экономика попала – по всем
показателям – в числе худших. Либо была
просто самой худшей.
Теперь, после того как восстановление
мировой экономики и рост цен на сырье
2007 г.
Рапорты
Отчет Федеральной службы по
финансовым рынкам за 2007 г.:
«Начиная с 2001 г. российский рынок акций рос интенсивными темпами. За этот период
динамика его роста оказалась
наивысшей среди всех крупных
развивающихся рынков, являющихся непосредственными конкурентами России на мировом
рынке капитала… Активная

позитивная динамика российского рынка акций в 2004–
2007 гг. была обусловлена
фундаментальными причинами:
кардинальным улучшением
основных макроэкономических
показателей, обретением финансовой стабильности, укреплением национальной валюты
и улучшением других важнейших показателей состояния
денежно-кредитной сферы,
эффективным государственным
регулированием, появлением

вновь вывели российское национальное
хозяйство на траекторию роста, ничего,
собственно говоря, не изменилось. Та же
самая модель спекулятивных финансов
начала в настоящий момент восстанавливаться – уже в третий раз на те же грабли.
Попыткой предвосхитить эту ситуацию
и был «Национальный доклад»?
Эта работа, представленная общественности в марте 1998 г., была реакцией на
зарождающийся кризис, честной попыткой смягчить его последствия. Но могу
показать свои более ранние статьи, начала
2006 г.1, где прогнозировалось усиление
волатильности в 2008 г.
1

В июне 1998 г. я делал доклад о будущем
кризисе в президентском ситуационном
центре. Весна 1998 г. была заполнена разговорами, в том числе с властями предержащими, о рисках кризиса.
Все это безрезультатно. Власть слушает
саму себя.
Кризисы предсказывались – но эти
предсказания не приводили ни к каким последствиям. Внутренняя конструкция российских финансов оставалась (и осталась)
прежней, хотя внешние приметы менялись.
В то время все показатели рынка быстро росли, и в профессиональном сообществе имела место некоторая эйфория.
С 2006 г. до начала 2008 г. можно было
создать систему мониторинга системных

См. в этой книге раздел «Обещание кризиса».

спроса у предприятий реального сектора на финансовые
ресурсы, которые могут быть
привлечены на рынке акций,
появлением широкой прослойки многочисленных внутренних
инвесторов» (с. 40).
А впереди был кризис 2008 г.
Вся эта гордость стоила немного, за ней скрывались мыльный
пузырь на рынке акций и спекулятивная модель рынка, на котором доминировали «горячие
деньги» нерезидентов.

рисков, разработать программу чрезвычайных действий, контролировать накопление рисков, происходившее в рамках
спекулятивной модели, остерегаться
экстремального роста капитализации
рынка, не трубить о том, что российский
рынок акций является самым успешным
и опережает всех. Собственно, это и предлагалось, но все обращения не имели
прямого влияния на те или иные решения
финансовых властей. Сколько копий было
сломано по поводу того, что хотя бы малую
толику средств Стабилизационного фонда,
вместо отправки за границу, в индустриальные страны, в долларовые активы
(в том числе на рынок ипотеки США), нужно вложить на внутреннем рынке рублевых
корпоративных облигаций, пусть первого
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эшелона. Ответом было категорическое
«нет». А в это время на место ликвидности,
выкачанной из внутренней экономики,
становились внешние корпоративные
долги. Жить-то как-то надо. Внешние
долги корпораций и банков, портфельные инвестиции нерезидентов активно
нарастали в опережение ВВП, денежной
массы, внутреннего кредита. Индикатор
«Внешние долги /ВВП» в 2008 г. составлял
почти 80% денежной массы.
Внешняя часть баланса финансовой
системы России выглядела в этот момент
следующим образом. В активе – международные резервы центрального банка,
в пассиве – чистая международная задолженность банков и реального сектора.
На валютных поступлениях, в том числе
на заимствованиях у нерезидентов, был
основан механизм эмиссии рубля. Эмиссия, основанная на рефинансировании
коммерческих банков под увеличение их
кредитов экономике, не работала. По этой
статье в балансе ЦБР были почти нули.
Все эти действия в совокупности, с учетом анализа длинных рядов финансовой
динамики, демонстрировали стандартную
картину растущего пузыря.
Любой диагност пытается выяснить базовые деформации тех систем, которые исследует. Если понятен диагноз, то возможно
сделать и прогноз будущих кризисов. При
строительстве дома обращаемся к архитекторам, а те – к прочнистам. Поддерживая
здоровье, ищем врачей, которые обнаруживали бы и лечили базовый диагноз, а не
боролись бы только с десятком его внешних
проявлений, относящихся к самым разным
лечебным специальностям.
Но, занимаясь регулированием макроэкономики, имея дело с системой, у которой есть понимаемая конструкция, какой
бы сложной и вероятностной она ни была,
мы почему-то предпочитаем действовать,
исходя из проб и ошибок. То следуем советам неопытных соседей, у которых совсем
другая ситуация, то ищем бабок, которые
бы нашли магический рецепт и исцелили нас, то занимаемся самолечением и
сказками, а то и просто идем к коновалу
и просим его отрезать, на всякий случай,
ногу, чтобы она не болела.

Деформированная экономика, с изломанным финансовым сердцем, из которой
лекари выкачивали кровь, то бишь ликвидность, стаканами, – заведомо слабое существо. Поэтому в кризис этот подросток
болел гораздо тяжелее, нежели его более
крепкие сотоварищи.
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То есть прогноз сбылся?
Так и случилось, системный риск был реализован.
Полуголодное существо с выкачанной
кровью и слабым сердцем само себя убеждало в том, что оно сильнее всех, крупнее всех, мускулистее всех. Эти мантры
оказывают психологическое воздействие,
помогают в тяжелые минуты. Но экономика – это не слова, а объективная реальность. Жить можно, но не чемпион. Совсем
не чемпион.
Чтобы стать чемпионом, надо что-то
с собой сделать. Бегать по утрам, заняться
поднятием тяжестей. Словом, от техник
самовнушения перейти к практическим
действиям, предварительно осознав свои
проблемы.
Но ведь ничего не изменилось! Мы уже
в третий раз создаем ситуацию, чреватую
рисками. В третий раз формируется спекулятивная модель российского финансового
сектора.
У нас по-прежнему относительно
низкая монетизация экономики (в 2009 г.
индикатор «Широкие деньги / ВВП» составлял около 50% ВВП). Мы действуем в небольшом по размерам, открытом, разбалансированном хозяйстве, не прошедшем
и середину пути к рыночной трансформации, занимающем нишу в 1–2% в мировом
хозяйственном и финансовом обороте. Как
следствие, российские финансы – преимущественно «пассивный» объект, поведение
которого определяется (притом с кратным усилением) воздействием внешних
глобальных факторов, формирующих
мировую экономическую и финансовую
динамику. В волнах кризиса их бросает, как
щепку. У нас опять выводится «избыточная» ликвидность: наши валютные резервы в разы больше, чем у США, Великобритании, Франции и Италии, вместе взятых.
Ценообразование на наши финансовые

активы зависит от нерезидентов. Встала на
место «черная воронка» для горячих денег
(сочетание фиксированного / растущего
курса рубля, открытого счета капиталов,
высокой доходности финансовых активов
внутри страны). «Carry trade» процветает.
Мы зависим от цен на нефть, спекулятивные деньги возвращаются снова – все
как прежде, как в предыдущих кризисах.
Вновь растет многолетний разрыв между
реальным и номинальным эффективным
курсом рубля, искажающий внешнеэкономические интересы. В макрофинансах
преобладают пассивность и рыночное
саморегулирование, а там, где государству
нужно быть осторожнее, наоборот, демон1882 г.
«0 русских государственных
финансах можно сказать то же
самое, что писал князь Кочубей
императору Александру I о России вообще: «…можно сказать,
к сожалению, что Россия никогда прямо устроена не была,
хотя еще с царствования Петра
Великого о сем помышляемо
было...»
…Необходимость переустройства финансового хозяйства одинаково «помышляемой

сурсов, чтобы выполнять эту задачу. Могу
поспорить, что это решение временное.
Тогда что же дальше?
Дальше возможны несколько сценариев.
Первый сценарий – наш несчастный
подросток записывается в секцию дзюдо.
Конечно, во дворе у него еще будет много
междоусобиц. Но при следующей стычке
он все же получит меньше синяков. И может быть, синяками дело и ограничится.
Поскольку бить все равно будут, то есть
шанс, что испытания сделают его крепким
и ловким. Но это случится не завтра. Вначале он должен получить опыт взросления.
Локальные финансовые кризисы с пери-

была» как в прошлом, так
и текущем столетиях и… иногда
принимались меры, действительно соответствовавшие
потребностям и вполне согласные с нуждами данной минуты. Но мероприятия в самое
короткое время теряли свою
почву, превращались иногда
даже в безусловно вредные
для экономического положения страны и задерживали ее
рост и развитие. Все вообще
преобразования, которые от
времени до времени предпри-

стрируется активный стиль (рост фискальной и регулятивной нагрузки). Что нового?
Программы общественных работ, инфраструктурные проекты, попытки очаговой
модернизации. Оценить их воздействие на
внутренний спрос пока невозможно.
Что еще? Дефициты бюджета и стремление государства вновь занимать. Новые
мифы (международный рубль, МФЦ),
которые полезны только тогда (чем выше
задача, которую поставил, тем выше
прыгнешь), когда они не подменяют собой
рациональной финансовой политики.
Спорное решение о разделе мегарегулятора, передача нормотворческих функций
на финансовом рынке Минфину. В начале
1990-х гг., когда эти функции ему принадлежали, у него не хватало ни сил, ни ре-

нимались на благо финансов
государства, обещавшие действительную пользу и коренные
исправления, низводились до
значения «капли в море»; наши
финансы все по прежнему страдали прежнимиже недугами и,
несмотря на всю энергию и способности многих первостепенных государственных деятелей,
все-таки никак «прямо устроены» быть не могли»*.
* Блиох И.С. Финансы России XIX столетия.
Т. 1. СПб. : Тип. М.М. Стасюлевича, 1882.
С. 4.

одичностью в 5–10 лет, как и на других
развивающихся рынках – аналогах.
Есть второй сценарий. Если он наконец не возьмется за ум, то все будет идти
по-прежнему. Только хуже. Появятся не
только синяки, но и переломы. А могут
нанести и невосполнимые травмы.
Чтобы смягчить будущие кризисы
(а они неизбежны, как локальные, так
и новый, «большой», в длинном 20–25-летнем экономическом цикле), финансовая
политика России должна стать более
рациональной, должна ориентироваться на
реальность, а не на экономические мифы.
Коротко назову основы послекризисной
финансовой стратегии:
> рост внутреннего спроса (акцент на
рост доходов и имущества среднего класса);
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> сокращение регулятивных издержек,
являющихся болезнью экономики; реформа государственного сектора (сокращение
численности, увеличение зарплат (они
сейчас настолько низки, что неизбежно
приводят к коррупции);
> увеличение нормы накоплений (она
очень низка в сравнении с теми, кто растет
быстро);
> снижение налогового пресса (он
эксцессивен для развивающейся страны), переход к поощрительной налоговой
модели, налоговое стимулирование роста
и длинных инвестиций;
> политика государства, направленная
на снижение процента, в том числе за счет
административных «потолков», прекращение бюджетного субсидирования высокого
процента;
1905 г.
«Кому нужны подпорки, кто не
доверяет своим ногам и нуждается в костылях, будь последние хоть обсыпаны алмазами,
бегать не будет, будет только
волочить ноги.
Нас зовет действительность,

Вместо теоретических крайностей
(неважно, относятся они к либеральным
экономическим учениям или же к школам,
ставящим во главу угла административную
экономику) в экономическом мышлении
должны возобладать философия «золотой
середины» и практицизм.
В системе глобальных финансов мы
должны защищать только свои интересы,
а не следовать мифам. Лучше изобретать
собственное, зная чужие практики, чем всегда и во всем им следовать. Этих практик –
миллион и всегда разных на каждый случай
жизни. Копии всегда хуже оригинала.
Экономика России должна ориентироваться на цели сохранения и роста населения, увеличения его активов, укрепления
экономического положения среднего
класса. Это совсем другая политика. Для

действительность, не укладывающаяся в прокрустово ложе
наших теорий, действительность, уже продиктовавшая
нам хороший урок – глубже
вникать в окружающую нас
жизнь… Пока нужно изучать
русскую действительность
и малодушно не отвращаться

от жизни и обращаться в неземные сферы, хотя бы жизнь
однажды беспощадно разбила
наши скороспелые построения»*.
* Озеров И.Х. Экономическая Россия
и ея финансовая политика на исходе XIX
и в начале XX века. М. : Изд. Д.С. Горшкова, 1905. С. 143–144.

> трансформация нефтяных доходов
в инвестиции внутри страны за счет отказа
от избыточного вывода ликвидности, оптимизация золотовалютных резервов;
> стимулирование прямых иностранных инвестиций в ущерб портфельным;
> политика более слабого рубля, смягчение разрыва между реальным и номинальным эффективным курсом рубля, введение
рыночных ограничений на счет капиталов
(огромная зарубежная практика);
> борьба с немонетарной инфляцией
(политика государства, тормозящая цены
и тарифы, зависящие от него, активное
антимонопольное регулирование);
> мониторинг и предупреждение системных рисков.
Необходима смена доминирующей
школы теоретической экономики, лежащей
в основе российской денежно-кредитной
политики.

нее модернизация экономики, удержание
пространства и ресурсов страны, укрепление ее международной роли – все это
средства, а не самоцель. Не бери больше
и кидай дальше, не мышление временщиков, сознающих политические риски, а сбережение людей, их доходов и имущества,
строительство собственного дома.
Наша экономика – эклектическая, причудливая смесь либеральных, рыночных
начал и жесткой оболочки государства.
Но если в 1990-х гг. маятник качнулся от
«золотой середины» в сторону рыночного
фундаментализма, то сегодня это отклонение – в иную сторону, приобретающее
угрожающие размеры.
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Все ли зависит от того, что будет происходить в России?
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 гг., 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 г.). Либо экономический
рост, повышательный тренд в рамках
нового длинного цикла, дополненный
эффектом мировой реформы финансового
1917–1918 гг.
Политический риск:
воспоминание о будущем?
«27 декабря 1917 г. в 10 часов утра вооруженные отряды красногвардейцев по
100–125 человек в каждом
заняли в Петрограде 28 банков
и 10 отделений. Иностранные
банки также были закрыты, и их
представители должны были
сдать ключи…»*
«Об аннулировании государственных займов». Декрет
ВЦИК от 21 января 1918 г.
(Извлечение)
«1. Все государственные займы,

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 гг.
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 сторо-

заключенные правительствами российских помещиков
и российской буржуазии...
аннулируются (уничтожаются)
с 1 декабря 1917 г.
2. Безусловно и без всяких
исключений аннулируются все
иностранные займы».
«О конфискации акционерных
капиталов бывших частных
банков». Декрет ВЦИК от 23 января 1918 г.
(Извлечение)
«1. Акционерные капиталы бывших частных банков (основные,
резервные и специальные)
переходят к Народному банку
Российской Республики на ос-

регулирования, «съест» этот системный
риск. Либо – либо.
Модель «высоких финансов», основанная на экспоненциальном росте финансовых активов в 1970–2000-х гг., с центром
«Нью-Йорк – Лондон – офшоры» 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 G7 проскочить между

новах полной конфискации.
2. Все банковские акции аннулируются и всякая выплата
дивидендов по ним безусловно
прекращается».
«О прекращении платежей по
купонам и дивидендам». Декрет СНК от 29 декабря 1917 г.
(Извлечение)
«Все сделки с ценными бумагами воспрещаются (виновные
в совершении таких сделок
подлежат суду и конфискации
всего их имущества)».
* Гусаков А.Д., Дымшиц И.А. Денежное
обращение и кредит СССР. М. : Госфиниздат, 1951. С. 66.

не 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 гг., так как у правительств были бы
в гораздо большей степени связаны руки
в поддержке финансовых институтов
и рынков ликвидностью.
Что означает негативный сценарий
для нас?
Только то, что мы, понимая, на каком минном поле живем и чем грозит для российской экономики еще один международный
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финансовый кризис, должны каждый день
использовать для стабилизации, преодоления разбалансированности, укрепления
российской финансовой системы.
Может быть, даже удастся превратить ее
в судно среднего класса. Но для этого и команда должна тяжело работать, вести себя
адекватно и не провозглашать суденышко
лайнером.
Если этого не делать, нас может ожидать очень сильная турбулентность. И тогда
последствия могут быть очень тяжелыми.

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

Допустим, существует процедура верной
прогностики и риски предсказаны верно.
Тогда какие механизмы в нашей стране
могут рассматривать такого рода предупреждения и вырабатывать соответствующие программы действий?
Такие механизмы в России пока слабы. Макропруденциальный надзор в ЦБР только
создается. Экспертные мнения никак не
влияют на действия властей.
Разобщено само экспертное сообщество.
Если считать, что власти всегда работают
в рамках какой-то идеологии, то в России за
20 лет не сложилось школы рационального
экономического мышления, которая была
бы способна вырабатывать программы,
исходящие из местных реалий, с учетом
особенностей российского социума и экономики, полученной в наследство в начале
1990-х гг. У нас не было «золотой середины».
Та экономическая школа, которая считалась
(да и считается) «мэйнстримом», работала
в режиме хирургии или копирования, без
полного учета реальностей и без адекватного
прогноза, куда ведут дорожки, которыми так
упорно следуют. На этих дорожках мы были
запрограммированы на слабость, на высокие
риски, на создание госкапитализма в самой
дикой, смешанной с «олигархатом» форме,
на кризисы и попытки «наведения порядка»,
ставящие под угрозу рыночность экономики
и свободу конкуренции в любых сферах.
Не сложилась экономическая школа,
которая была бы одновременно влиятельной и независимой от властей. Которая
давала бы системный диагноз, смотрела на
макроэкономику, на ее финансы в целом.
Нет механизма научной, репутационной
ответственности за неудачи.

Однополярный мир в финансах – это
концентрация денег и связанной с ними
власти в Нью-Йорке и Лондоне. Доля финансовых рынков США и Великобритании
в мировых объемах – 45–50%, хотя участие
этих стран в ВВП мира – около 30%. Более
65% официальных денежных резервов
государств размещены в долларах и фунтах
стерлингов. Примерно 35% наличных
долларов обращаются за рубежом, прежде
всего в России, Китае и Аргентине, составляя чистую эмиссионную прибыль для
США. Крупнейшие биржи англосаксонского
мира формируют мировые цены на нефть,
металлы, зерно, энергию.
Центр международного финансирования – Лондон. Все знают, куда идти, чтобы
получить реально крупные деньги. Нельзя
миновать 3–7 известных имен в каждой
из отраслей финансового мира – в аудите, кредитном рейтинге, юридическом
и финансово-банковском посредничестве,
в рекламе и раскрытии информации, в организации рынка.
Это – олигополия, оставляющая финансовым столицам России и другим развивающимся рынкам роль, производную
от динамики и рисков денежных центров,
вторичную в способности приводить длинные деньги. Можно сколько угодно спекулировать на тему политических рисков
и их роли в трагикомедии акций в Москве,
но динамика наших фондовых индексов
в 2008 г. полностью повторяет движения
рынка США, Великобритании, Латинской
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3.2 Манифест после кризиса1
Октябрь 2008

1
Авторская редакция статьи, опубликованной в «Российской газете», 2008, 1 октября. Опубликована в журнале
«Банковское дело», 2008, № 11.
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Америки. Гребни волн только на порядок
выше.
Конечно, финансовый ландшафт подвержен эрозии, быстро растет роль зоны
евро, Китая, России, Индии и Бразилии.
Вместе с тем в 2009–2011 гг. мы неизбежно
увидим восстановление, хотя и с правками, денежной модели мира, сложившейся
шаг за шагом в XX веке. Следует также учитывать, что начнется новый, 15–20-летний
подъем мировой экономики (знаменитые
экономические волны Н. Кондратьева),
с масштабным притоком длинных денег
и инвестиций. Его нельзя пропустить.

Ответ на конкурентные вызовы
Каким должен быть ответ на эти конкурентные вызовы?
Нельзя допустить восстановления в третий
раз спекулятивной модели российского
финансового рынка, основанного на низкой монетизации (и, как следствие, слабых
банках), сверхвысокой доходности, закрепленном курсе рубля и горячих деньгах
иностранных инвесторов.
Впервые эта модель сложилась в 1995–
1998 гг., будучи основанной на долларизации экономики (Россия – крупнейший
в мире потребитель наличных долларов),
эксцессивном наращивании государственного долга, свободной игре нерезидентов
на внутреннем рынке акций и внебиржевых срочных сделках с валютой.
В 2000–2008 гг. эта модель была восстановлена второй раз. При дефицитности
инвестиций в экономике денежные власти
и Минфин 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 капиталов, экстремальной
доходности и закрепленного курса рубля
стало втягивать на внутренний финансовый рынок самые горячие деньги мира.
Все это происходило под наши громкие
отчеты о росте капитализации (а на самом
деле – мыльного пузыря). В таких эконо-

миках, как российская, если акции стоят
больше 100–120% ВВП, готовься к кризису. Доказано не единожды и на многих
рынках. Тому примером десятки кризисов,
спекулятивных атак, финансовых инфекций по всему миру.
Центральный банк одной рукой выводил деньги, заработанные бюджетом
на нефти, за рубеж под лозунгом борьбы
с инфляцией. Но тут же другой рукой 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 началу 2008 г. нижняя точка индекса Доу-Джонса – минус 20%, индекса РТС – минус 45%).
Это неслыханно и на самом деле стыдно – иметь такое бедственное состояние
финансового сектора, такой обременительный процент для населения при буме
экспортных цен (на нефть, газ и металлы)
и фундаментальном здоровье бюджета.

Как использовать третью попытку
Сейчас нам дана третья попытка. Впереди
длинный рост, приход инвестиций, все
большая насыщенность деньгами, рисками, финансовыми институтами и инструментами. Более сложная финансовая машина. В 2008 г. насыщенность экономики
деньгами, ценными бумагами, продуктами
финансового инжиниринга к моменту
кризиса была невелика, 30–40% ВВП (кроме акций). В будущей точке кризисного
перегрева, к которой неизбежно придут
финансовые рынки, работая с рисками, все
денежные составляющие экономики будут
варьироваться в пределах 80–140% ВВП.
При такой финансовой зрелости будущий
кризис можно сравнить с разрушением
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ядерного реактора, тогда как 2008 г. – всего
лишь взрыв парового котла.
Поэтому важно не допустить воссоздания – в третий раз – спекулятивной модели
рынка, основанной на несбалансированном использовании денег нерезидентов
и выкачке из страны ликвидности, под
которую «нет инвестиционных проектов». Следующий острый кризис может
привести не к драме 1998 г., не к пьесе
абсурда 2008 г., а к трагедии 1917 г. Толпы
на улицах и политические риски – уроки
Аргентины, Турции, Индонезии, Таиланда,
Южной Кореи и многих других стран.
Уже в этом году на книжных рынках Запада, в стенах МВФ и Всемирного
банка появится много обложек с титулами
«Уроки кризиса» и «Новая финансовая
архитектура». Нужно и нам сделать выводы
на будущее. Жестокость штормов 1998 и
2008 гг., глубина деформации рынков Запада показывают, что должна быть изменена
идеология, с которой мы строим рынки,
внесены серьезные коррекции в экономическую идеологию, доминирующую
в российских финансах.
Не дай бог стать закрытой крепостью.
Но и сразу сломать все стены – это значит
подвергнуть всем ветрам слабый рынок,
живущий в экономике с низкой монетизацией. Кризис 2008 г. показывает, что
моментная либерализация счета капиталов в 2004 г. привела к тому же эффекту
перегрева, что и допуск нерезидентов
к ГКО в 1997 г.
Важно перестать пользоваться мифами. Не быть простыми копиистами на
финансовых рынках. В 1990-е гг. внутри
финансовых регуляторов России царствовали рыночный фундаментализм, жестко
примененная неоклассическая доктрина,
идеология МВФ. Как следствие, финансовая стабилизация середины 1990-х гг.
оставила экономику без живых денег,
с суррогатами, с низкой монетизацией
и слабыми финансовыми институтами.
За ней пришли: модель финансового рынка, скроенная под спекулятивных нерезидентов, сконструированные по законам
пиротехники ГКО и денежно-кредитная
политика, сшитая по стандартам МВФ
и неизбежно вызывающая кризис. Прим-

чался и сам финансовый шторм 1998 г.
Все – по образцу Латинской Америки
и Юго-Восточной Азии 1990-х гг.
и вместе с ними.
Те же идеи ортодоксальной рыночности в 2000-е гг. превратились в настойчивую борьбу с монетарной инфляцией как
главным врагом, в вывод нефтяных денег
из экономики под лозунгами их избыточности и недостатка в России инвестиционных проектов. Эти средства вкладывались с высокими рисками (50–60%
резервов Банка России были номинированы в падающих долларах, более 20%
направлялись на финансирование ипотечного рынка США, значительная часть – на
покрытие дефицитов бюджетов США и еврозоны). Летом 2008 г. валютные резервы
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1913 г.
Дилетантизм
«Только имея определенную и ограниченную задачу в жизни,
можем мы избежать
опасности дилетантизма… который,
надо сказать откровенно, представляет

собою как бы какое-то
проклятье, тяготеющее над русским обществом. Да сохранит
вас судьба от этого
несчастья!»*
* Булгаков С.Н. Очерки по
истории экономических
учений. Цит. по : Булгаков С.Н.
История экономических и социальных учений. М. : Астрель,
2007. С. 31.

России в 4 раза превышали резервы США
и Великобритании вместе взятых, были
равны резервам всех государств зоны
евро. В то же время отечественный бизнес
стремительно наращивал внешние долги,
получая базовые деньги для инвестиций где угодно – в Лондоне, Нью-Йорке
и Франкфурте, но только не дома. В конце
2007 г. индикатор «Внешний долг банков
и корпораций / Денежная масса России» составлял более 70%. Плюс в страну
вливались горячие деньги нерезидентов
(одна треть сделок на рынке акций ММВБ
в 2007 г.).
Когда в 1998 г. Гонконг проводил государственные интервенции на рынке акций,
чтобы противостоять спекулятивной атаке
на свой финансовый рынок, он подвергся
резкой критике со стороны международного инвестиционного сообщества. Эти

действия были сочтены нелиберальными.
Нарушающими свободу рынка.
Сегодняшние меры Федеральной
резервной системы далеко стоят от либеральности. Они невероятны для рыночника-ортодокса. Самая масштабная за
всю финансовую историю интервенция
государства в жизнь рынков, выкуп за счет
средств налогоплательщиков и печатного
станка огромной суммы плохих долгов,
которые сделали крупнейшие банки,
принимая на себя все более высокие риски
в погоне за прибылями. Де-факто национализация финансовых институтов. То ли
социализм, то ли кейнсианство с «Новым
курсом», но очень практично и бесконечно
далеко от идей свободного рынка и минимума государства в экономике.
Нет пророка в своем отечестве. Но
чужие пророки, бывает, несут горький хлеб.
Нам предстоит, будучи свободными, находясь в открытом и либеральном экономическом пространстве, искать свои собственные осторожные рецепты, свои личные
истории успеха в создании нового центра
денежной власти в России. Не только переводить с английского, но и генерировать
собственные идеи, без оглядки на мифы
и догмы, как это с успехом делает сейчас
ФРС. Понимая, что находимся в жесткой
конкурентной среде, в которой, как уже
показала жизнь, «все средства хороши».

Что нам предстоит
Нам предстоит пройти по острию ножа.
Рынок, конкуренция и низкие регулятивные издержки высвобождают энергию
людей, их способность к инновациям,
создают пространство свободы для создания в России центра денежного и экономического притяжения. Государство, обеспечивая защиту, правила, стимулы, крупные
проекты в общих интересах, должно
вмешиваться, когда свобода действовать
неизбежно приводит к сверхконцентрации рисков, угрожающей существованию
сообществ и экономик. За ростом свободы
и власти либеральных учений циклически
следуют времена мобилизации, кейнсианства или даже авторитаризма в любых его
ипостасях.

Нам предстоит быть свободнее и либеральнее самых либеральных. Формировать
совершенно иной облик материка Россия,
его народа, его ценностей, его рисков. Но
вместе с тем использовать машину государства для защиты нас от нас самих и для
того, чтобы создать экономику и финансовые рынки с постоянно прирастающими
ресурсами, нацеленные на бег, на быстрый
рост.
В финансовой сфере это означает переход к новой модели финансового рынка
и политики денежных властей в России, основанных на внутреннем спросе, на росте
монетизации и снижении цены денег, на
капитализации финансовых институтов,
на создании налоговых стимулов сберегать и инвестировать. Строить свой дом,
а не раздавать и не раздаривать денежные
ресурсы. Эгоистично, в интересах своей
страны, управлять профицитом бюджета,
внебюджетными фондами, валютными
резервами.
Нам предстоит стать наступательными
на финансовом рынке. В центре внимания
должны быть финансовые активы среднего
класса, его собственность в бизнесе, земля
и недвижимость, безопасно передаваемые
следующим поколениям. Борьба с олигополией и немонетарными факторами
инфляции, регулятивными издержками,
излишним налоговым бременем, прессом
администрирования. Честность в оценке
личной инфляции и ее причин. Качество
жизни в Москве как финансовой столице. Создание массовой собственности на
акции (вместо огораживания), индивидуальных пенсионных счетов под налоговые
льготы, новых классов институциональных
инвесторов.
Финансовый рынок России, оставаясь
открытым, должен стимулировать – всей
своей архитектурой, налоговым устройством – прямые иностранные инвестиции,
приносящие в Россию инновации и технологии. Создавать барьеры для горячих
денег, дестабилизирующих рынки. Давать
«двойной паспорт» для денег и финансового бизнеса из постсоветского пространства.
Становиться фокусным центром для финансовых ресурсов из постиндустриальных
азиатских экономик, Ближнего Востока,
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испаноязычных стран. Английский – привычнее, но российскому финансовому
миру стоит стать многоязычным.
Если денежная политика останется
докризисной, то задачу создания международного финансового центра не решить.
Выкачивание из страны заработанных
денег несовместима с «Финансовой площадкой Россия». МФЦ должен создаваться
системно. Не только Москва как финансовый центр, не только специальные агентства для нерезидентов и международные
сегменты фондовых бирж, но и программа
действий по росту конкурентоспособности всего финансового рынка. Создание
в России льготных финансовых зон в приморских городах – Калининграде и Сочи
(международная практика огромна). Эти
города ничем не хуже Дубая, Люксембурга, Никосии или офшорных островов под
юрисдикцией и у берега Великобритании.
Финансовые кризисы были, есть и будут
в России. В этом состоит циклическая
природа экономики. Как и человек, рынки
имеют свой жизненный цикл, подвержены
инфекциям (занесенным финансовым шокам) и нуждаются в регулярном мониторинге и собственной медицине катастроф.
Все реакции денежных властей в сентябре
2008 г. происходили по закону «пока гром
не грянет». Финансовый рынок России –
в любом его качестве (МФЦ или провинциальный) – не может существовать без
антикризисного мониторинга, без планов
действий в моменты шоков и без «министерства по чрезвычайным ситуациям»,
встроенного в структуру денежных властей
и финансовых регуляторов.
Рыночные шоки ставят вопрос о диалоге общества и государства. Все эти годы –
и до 1998 г., и в 2000–2007 гг. финансовые
регуляторы были безапелляционны в своих
действиях. Их правильность не подвергалась сомнению. Финансовую и денежную
политику меняли негативные события, но
не мнения и не дискуссии.
Но диалог по принципу «мы же вас
предупреждали» не продуктивен. Нужно
извлечь уроки из кризиса, понять, кто
и как действовал в острой ситуации, не
было ли искусственных движений цен
и сделок, а также внешней атаки, как это

происходило десятки раз в мире. Создать
«мозговые танки». В этой поворотной
точке, когда неизбежно меняется финансовая идеология и архитектура рынков
России, нужна постоянная площадка для
открытой дискуссии общества и государства. Отечественный финансовый рынок
больше не может существовать как вещь
в себе, погруженная в мифы, управляемая
непререкаемыми гуру и сложными макроэкономическими материями. А на самом
деле – подчиненная всем финансовым
ветрам мира.
Вместо копии и молодежной игры
финансовый рынок должен стать наконец взвешенным и взрослым решением.
Только в этом случае он станет национальным проектом, которым можно гордиться.
Деньги не менее значимы, чем энергетика,
космос, инновации. Они приносят денежную власть, инвестиции и дивиденды.
И не должны приносить системные риски
и социальные взрывы.
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3.3 От медицины катастроф
к новой финансовой политике1
Октябрь 2008
Финансовые цунами открывают новые
окна возможностей. Наступательная Россия 2001–2007 гг. была рождена в 1998 г.
Кризис, занесенный с международных
рынков в 2008 г., должен дать старт глубоким изменениям в финансовой конструкции экономики, обеспечивающим национальную безопасность, содействие росту
и инновациям. Доказать эффективность
государства в создании нового центра влияния на денежной карте мира.
Государство – это люди, действующие на
основе теорий и идей, которые они разделяют. Все смешалось в умах в части финансов. Пренебрежение к ним как к бухгалтерии, идущее из 1930–1980-х гг. Неприязнь
к спекуляции, проценту и сверхдоходам,
не имеющим на поверхности отношения
к производству. Желание закрыть биржи,
оторванные от реальности, и зажить «нормальной» жизнью. Любовь к легким день1
Авторская версия статьи «Рублевый эгоизм» в «Российской газете», 2010, 31 октября.

гам. Благоговение перед финансовыми небоскребами и их жителями, управляющими
валютным курсом, процентом, денежной
массой, налогами и ценами. Вера в рынки,
которые сами себя отрегулируют. Доверие
только к чужим рецептам и их применение
без разбора к собственному организму.
В итоге – заканчивается второе десятилетие экспериментов без наркоза на
российских финансах. Инфляционный
шок 1991–92 гг. Финансовые пирамиды
1993–94 гг. Финансовая стабилизация
1995–97 гг., оставившая страну без денег.
Превращение в пыль более 600 чековых
фондов. Создание спекулятивной модели
финансового рынка в 1995–1997 гг. по
всем сегментам: акции, госдолг, валюта,
деривативы, банки, нерезиденты. Как
следствие, острейший кризис 1997–98 гг.,
чуть не сломавший рыночную экономику.
В 2000–2007 гг. – классический сценарий
финансовой политики, готовящий кризис (повторен десятки раз за рубежом).
2004 г. – банковский кризис, первое предупреждение. 2008 г. – капитуляция рынка
акций и острейшие системные риски на
денежном рынке, по всему спектру долгов
и финансовых институтов.
Что дальше? Все эти «черные понедельники» и «пятницы» убеждают в необходимости новых идей и глубокого изменения
политики на финансовом рынке, в основе
которой вместо мифов и экстремальных
скоростей, вместо священного слова «нерезидент» должны быть разумный эгоизм
(если другие страны и рынки-эгоисты), собственные (с учетом партнерских) интересы,
взвешенность, рост, либеральность и открытость наравне с защитой от внешних и внутренних шоков, прямые инвестиции. Другая
экономическая школа в основе идеологии,
которой руководствуется власть.
Для начала важно согласие общества
в простых истинах. Деньги, как энергия
и вода, – кровь экономики. Платежная инфраструктура и безопасные дороги равны
в своей значимости. Биржа и ядерная энергетика – сестры в своей сложности, в значимости в экономике и в угрозах, которые
они несут. Финансовые рынки – не менее
жесткое средство влияния, чем геополитика, армия, внешняя торговля. Нацио-

нальный проект «Финансовая площадка
Россия» (аналог – Германия, 1990-е гг.),
если бы он был запущен, обладает той
же значимостью и требует тех же усилий
государства, что и восстановление образования, науки, критических технологий,
обеспечивающих безопасность страны.
Статус «национального» определяется
клубком задач, которые нужно решить.
Опережающий рост внутреннего денежного спроса в сравнении с внешним. Строительство рубля как свободной валюты.
Ослабление зависимости от горячих денег
нерезидентов. Создание режима, «загоняющего» прямые иностранные инвестиции
в приоритетные отрасли. Снижение цены
денег. Борьба с немонетарной инфляцией.
Налоговое стимулирование инноваций
и длинных вложений. Диверсификация
собственности в пользу среднего класса.
Создание массового инвестора и новых
институтов личных и коллективных инвестиций. Разрушение информационных
барьеров на рынке. Рост числа крупных
прозрачных компаний, имеющих листинг
на бирже. Рекапитализация финансового
сектора и консолидация его инфраструктуры. Утяжеление управления рисками в финансовых институтах и их конгломератах.
Отстройка российской модели венчурной
индустрии и финансовых рынков для быстрорастущих компаний малой и средней
капитализации.
Российский рынок крайне нуждается
в эффективном центре управления полетами. Нужно честно признать, что ведомства – финансовые регуляторы не справились с задачей мониторинга и ослабления
системных рисков. Даже сейчас, когда
нужно не только заливать банки деньгами,
но и начинать публичные расследования,
кто и как манипулирует финансовым рынком, предупреждая его новые обвалы, на
это не хватает ни идей, ни операционной
способности.
Поэтому горячая тема – расширение
операционной способности финансовых
регуляторов, достройка правового ядра
рынка и системы правоприменения. Борьба с манипулированием и инсайдерством,
обеспечение честности цен финансовых
активов. Создание мониторинга рисков
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финансовых кризисов, «министерства по
чрезвычайным ситуациям» в финансовом
секторе. Ужесточение контроля за системными рисками внебиржевого оборота,
вексельного рынка, рынка деривативов.
На внешнем фронте – создание в России нового финансового центра для стран
СНГ, Центральной и Восточной Европы,
развивающихся рынков. Не только мы за
деньгами в Лондон и Нью-Йорк, Сингапур
и Дубай, но и к нам за займами, акциями,
капитализацией. Кроме нового «Сити»
в Москве еще и льготные финансовые зоны
в приморских городах (мировая практика
огромна). Калининград и Сочи имеют долгосрочную финансовую перспективу.
Ядро «Финансовой площадки Россия» –
новая финансовая и денежная политика,
направленная на стимулирование роста,
инноваций, внутреннего спроса. Нужен
отказ от управления такой сложной системой, как финансы, только по одному
критерию – инфляции (имеющей к тому же
немонетарную основу).
Первая цель – превращение финансового сектора России из микролитражки,
которую легко сбросить с дороги, в тяжелую
денежную машину, занимающую центр
шоссе и определяющую скорость и направление движения на развивающихся рынках,
в регионе Центральной и Восточной Европы, пространстве СНГ и стран БРИК.
Ключ к этому – рост монетизации экономики, расширение внутреннего денежного спроса. Индикатор «Деньги / ВВП»
составлял в конце 2007 г. для Китая 160%,
для развитых рынков – 80–120%, для России – 38% (по методологии МВФ). Поэтому
Банк Китая являлся девятым по величине
банком мира, а Сбербанк – 66-м (Banker,
2007). Кредиты экономике в России – 36%
ВВП, а в Китае – более 110% ВВП. При такой
насыщенности деньгами и кредитами
инфляция в Китае в 2-3 раза меньше, чем
в России.
Мотор монетизации и роста внутреннего денежного спроса – кредитная эмиссия.
То есть кредиты Банка России коммерческим банкам под рост долговых требований экономики. Этот механизм работает
во всем мире. У нас он появляется только
сейчас. Как экстренная помощь государства

финансовым институтам. Когда дым и пыль
кризиса рассеются, мы увидим в активах
Банка России объемные кредиты коммерческим банкам. Важно сделать эту конструкцию постоянной, чтобы не вернуться
к механизму эмиссии «выпуск рублей
только против горячих долларов и внешних долгов». Чтобы не создать вновь, как
в 2000–2007 гг., знаменитый режим «валютного совета», уничтожающий эмиссионную способность растущей экономики.
Еще один ключ к созданию «Финансовой площадки Россия» – разлом трагического треугольника «высокая цена денег
и валютная доходность финансовых активов – закрепленный курс рубля – открытый счет капиталов». Пока он существует,
российский финансовый рынок будет, как
воронка, наполняться горячими деньгами,
спекулятивной лихорадкой, экстремальными рисками и готовностью к кризисам.
Как демонтировать этот «треугольник» финансовой политики? Одна из его
сторон – завышенный, закрепленный курс
рубля, подстегиваемый притоком горячей
валюты и внешних долгов, эксцессивный
рост импорта с подавлением отечественного производителя.
Новая финансовая политика должна включать осторожное среднесрочное
снижение курса рубля. Это приведет
к улучшению торгового баланса и создаст
экономические барьеры для спекулятивного капитала и взрывного роста внешних
долгов банков и корпораций.
А как же инфляция? Основной причиной инфляции в России являются факторы,
не относящиеся к деньгам. Это – олигополия на товарных рынках, регулятивные
издержки, риски, вынуждающие бизнес
закладывать сверхвысокую рентабельность, ценовая политика государства
в естественных монополиях. В 1990-е гг.
рост цен в России объясняли повышением
курса доллара. В 2000-е гг. – его снижением
и ростом импортных цен. Куда ни кинь –
всюду клин. Бороться нужно с инфляцией
издержек, а не с инфляцией спроса. Если
политика снижения курса рубля осторожна
и проводится без ее публичной пропаганды, то воздействие на внутренние цены
будет минимально.
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А как же устойчивость рубля на международной арене, наша гордость, основа
будущей резервной валюты? В сегодняшних условиях это рыночный миф, который,
будучи примененным в лоб и сиюминутно,
несет угрозу экономике. Доллар в качестве
резервной валюты всегда был циклически
подвижен, находясь под действием политики денежных властей. В 2001–2007 гг.
он почти вдвое упал по отношению к евро
с тем, чтобы в кризисном 2008 г. вновь
потяжелеть. Устойчивость рубля должна
основываться на снижении цены денег
и борьбе с немонетарной инфляцией внутри страны, на ограничении горячих денег
нерезидентов и той «прыгучести» рынков,
которые они вызывают.
Еще одна сторона «трагического
треугольника» – цена денег, немыслимо
высокая для экономики (хотя температурящей, но обладающей фундаментальным
финансовым здоровьем). Дешевизна кредита на Западе – одна из причин, толкающих российские банки и корпорации
к беспрецедентному росту внешнего долга
перед кризисом, к закачке долларов и евро
и эмиссию под них рублей.
6–7%-ные ставки по кредитам в Китае
или в Чехии и Польше и свыше 10–16%
в России – есть разница? Процентная маржа коммерческих банков, достигающая
7–10% годовых, не много ли это даже для
российских рисков и волатильности?
15–16% по кредитам в бизнес-планах
и ценах реального сектора разве не разгоняют инфляцию? Цена гособлигаций
в 5–6% – разве это «по рынку», если Банк
России и Сбербанк доминируют в этом
сегменте? С таким же успехом могло быть
и 1–2%.
Ставка 2–3% по межбанковским кредитам в России, достигавшая этого уровня в 2005–2008 гг. в спокойных условиях
рынка, и есть истинная базовая цена денег
в успешной экспортной экономике России.
Причина отрыва этого значения от всей
системы процентных ставок – отсутствие
политики центрального банка, направленной на снижение цены денег, как антиинфляционной меры и заградительного
барьера для иностранных спекулятивных
капиталов.

Эта политика необходима как воздух.
Она должна быть направлена на сокращение ссудного процента до 7–9% для
населения и в третьем эшелоне экономики,
на уменьшение процентных издержек. На
превращение неработающей ставки рефинансирования из рудимента финансового
рынка в реальный инструмент денежной
политики.
Открытый счет капиталов – еще одна
сторона треугольника. Рост монетизации
и снижение процента должны ограничить
поток горячих денег и внешних долгов,
идущих в российскую экономику. Но самая лакомая часть этого потока, которую
нельзя потерять, – прямые иностранные
инвестиции. Они несут идеи, технологии,
модернизацию производства. В Китае
прямые инвестиции в 5 раз превышают
портфельные, в России – всего в 1–1,4 раза.
Это значит, что вся система экономических стимулов, воздействующих на потоки
денег, идущих через счет капиталов, должна быть изменена, сфокусирована на прямые инвестиции, прежде всего в обрабатывающий сектор, в высокотехнологичные
компании. Что неизбежно приводит к теме
сокращения налогов и запуска программы
налоговых льгот.
Налоговая нагрузка на отечественную экономику на порядок тяжелее, чем
в Китае. Индикатор «Доходы расширенного правительства + внебюджетных
фондов / ВВП» в России составляет более
40%, в Китае – 20% (2007). Налоговый пресс
примерно так же тяжел, как у старых европейских экономик, где он – в силу своей
тяжести – не позволяет им расти быстрее,
чем на 1–2% ежегодно. Это одна из причин
того, почему в России доля ВВП, идущая на
накопление, составляет 24%, в Китае – 45%
(2006, Всемирный банк).
Не так важно, как устроены НДС, НДФЛ,
ЕСН, налог на прибыль и каковы их налоговые ставки. Эти магические 13, 18, 26, 30
и т. д. Важен их общий вектор, заведомо
выводящий Россию в зону низких темпов.
Во всех быстрорастущих странах налоговое
бремя ниже. Стоит обвалиться нефтяным
ценам (нет ничего в мире более волатильного), неизбежно столкнемся с торможением.
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При этом прямому инвестору – нерезиденту еще хуже, чем россиянину (налог
на дивидендные доходы – 15% вместо 9%,
налог на доходы физических лиц – 30%
вместо 13%). Не используется множество
известных в мире налоговых льгот для
иностранцев. Тех самых льгот, которые отправляют их деньги прямиком в длинные
инвестиции, в капиталы инновационных
компаний, в импорт технологий.
Виной тому – миф о неправедности
налоговых льгот как института. «Равенство
налогоплательщиков» и «отсутствие налогового арбитража» оборачиваются утратой времени и темпов. В Китае – десятки
льгот, нацеленных на высокие технологии.
Результат – доля высоких технологий в экспорте в 3 раза выше, чем в России (30%
и 9%) (2006, Всемирный банк). Важно вернуть стимулирующую функцию налоговой
политике, балансируя ее с фискальной.
Оборотная сторона высоких налогов –
эксцессивные государственные резервы.
Налоговые доходы, пройдя бюджетный
профицит и внебюджетные фонды, успокаиваются в валютных резервах. В Китае,
крупнейшем сберегателе мира, валютные
резервы примерно равны ВВП, идущему
на прирост капитала, в России – в 1,4 раза
выше (2007). Наша страна держит в 3,6 раза
больше валютных резервов, чем США,
Великобритания, Германия, Франция
и Италия, вместе взятые (август 2008, ЦБР).
Ее валютные резервы составляют 8% от
мирового объема, а ВВП – всего 2,4%. Это
деньги, выкачанные из экономики.
Денежных запасов государства (фондов
и резервов в системе публичных финансов
и монетарных властей) не должно быть
больше, чем нужно. При такой финансовой
политике они могут быть относительно
сокращены. Пусть в небольших долях, но
использованы для инвестиций в собственную экономику на публичном рынке акций
и корпоративных облигаций.
Что же дальше? После того, как будет
пройдено «дно» кризиса 2007–2009 гг.,
неизбежен подъем мировой экономики
в 15–20 лет (длинные циклы). В первые
годы по инерции, пусть с ранами и изъятиями, будет восстановлена моноцентричная
модель финансового мира, основанная на

доминировании Нью-Йорка и Лондона.
Много денег, много инвестиций, много
кризисов 2-го и 3-го порядка. Выигрыш
тех, кто, опираясь на чужой опыт, генерирует идеи сам, не копируя, тщательно
соблюдая свои интересы.
Для России это означает неизбежность
крупного финансового маневра. Вместо
формулы «много изымать, много резервировать, медленней расти, зависеть от
цен на нефть и денег нерезидентов» лучше
«умеренные налоги, точечные налоговые
льготы – монетизация, низкая цена денег,
осторожное снижение курса рубля, прямые иностранные инвестиции, оптимальные госрезервы – быстрый рост, акцент
на инновации – усиление собственных
финансовых мощностей».
Иначе сомнут в третий раз (1997–98,
2007–2008, 200?). На этой дороге российский финансовый рынок будет еще не один
раз пробоваться на прочность. Как никогда необходима целостность идеологии
и системы государственного управления
в финансовом секторе России, с тем чтобы
от философии защиты, копирования и ученичества перейти к политике, направленной на создание собственных успешных
стратегий в шахматах финансового мира.
Школы С.Ю. Витте. Стратегии на усиление.
Пример – досрочное погашение государственного внешнего долга. Сильный ход
2002–2006 гг., который никто и никогда не
будет оспаривать.
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3.4 Как обустроиться в мировой
финансовой реформе1
Ноябрь 2008
Драматические до театральности кризисы, которым подвержена глобальная
экономика, поставили вопрос о смене эпох
в мировой финансовой архитектуре. Эра
глобализации с ее потоками горячих денег,
финансовыми инфекциями и спекулятивными атаками на валюты и рынки должна
заместиться новым временем, в котором
открытость национальных финансов будет
1
Авторская версия статьи «Дензнак перемен», опубликованной в «Российской газете», 2008, 12 ноября; позиции
по клубу кредиторов, опубликованной информационным
агентством «AK&M», 2011, 24 октября.

обеспечена согласием всех соседей в том,
что рушить чужие дома и обирать соседские сады является опасным и наказуемым
деянием.
Самой эффективной была бы реформа
системы управления МВФ, которая бы
превратила фонд из политизированной
организации, многократно усиливающей
точку зрения США, в сбалансированный
институт, которому все равно, где именно
тушить огонь финансового кризиса и доволен ли брандмейстер семьей, живущей
в загоревшемся доме. Различие в подходах очевидно. Сравните минималистские
размеры финансовой помощи России
в 1998 г. и объемы срочных денежных
вливаний в страны Латинской Америки
во время регулярных для них финансовых
кризисов. Встаньте на берегу финансового
потока, призванного вынести Венгрию
и Украину из кризиса 2008 г., и спросите,
почему он скор, велик и могуч, как Днепр
и Дунай.
Большинство стран с развивающимися
рынками (наравне с Россией) будут добиваться реформы управления МВФ с тем,
чтобы их голоса были лучше услышаны.

Эта задача будет решаться десятилетиями
и может превратиться в спускание паров
по поводу мировой финансовой реформы,
поскольку «контрольный пакет акций»
находится у США и других крупнейших
индустриальных стран.
Более вероятный прогноз – создание
внутри стран «двадцатки», БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) или других
групп стран, собирающихся по интересам,
новых многосторонних организаций, которые будут частично замещать функции
МВФ. Неизбежно напрашивается попытка
дублировать МВФ в мониторинге рисков
финансовых кризисов и спасении экономик, от них страдающих. Поэтому можно
ожидать идеи создания стабилизационного фонда – аналога МВФ странами, не
входящими в «золотой миллиард» (среди
них Россией) по принципу «больной, исцели себя сам».
Еще одна группа по интересам – это
страны – крупнейшие держатели валютных
резервов, большая часть которых вложена
в активы, номинированные в долларах
США как резервной валюте. Это Китай,
Япония, Россия, Бразилия, Индия и дру77

гие страны, несущие на себе все тяготы
жизни доллара и евро, их борьбы с юанем
и иеной, их конфликтного брака, основанного на отношениях «любовь – ненависть»
в макроэкономической политике западных
государств. Возможно ли для этих стран
создание «валютного ОПЕК»? Клуба крупнейших кредиторов, где бы обсуждалось
качество портфелей активов, в которые
вкладываются валютные резервы? Страшно даже произносить слова «координация» и «совместные действия», которые
неизбежно вызовут резкое отторжение
у стран-эмитентов доллара и евро, получателей прибыли от их выпуска. Но интерес
к такому клубу может быть реален после
всех потерь, понесенных держателями
«безрисковых активов» от парных скачек
евро – доллар в 2000–2007 гг. и глобального кризиса 2007–2008 гг. Возможен ведь
Парижский клуб стран-кредиторов и его
совместные действия.
Речь идет об официальных резервах,
размещаемых центральными банками.
Доля доллара США в них примерно 60%,
евро – 25–27%. В общемировой сумме
резервов в 10 трлн долл. США примерно
70% принадлежит развивающимся странам. На долю БРИК приходится 4,7 трлн
долл., почти половина всех резервов. Это
поток средств, которые развивающиеся
страны-экспортеры – Китай, Россия, Бразилия, Индия вынимают из собственной
ликвидности, мобилизуют из бюджета, из
валютных поступлений по счету капитала, из экспортной выручки и далее держат
«про запас». От этих денег во многом
зависит экономика США и других индустриальных стран. Денежные вливания со
стороны БРИК финансируют бюджетный
дефицит США и долги населения на рынке ипотеки.
Клуб крупнейших кредиторов стал бы
каналом взаимодействия с правительствами и финансовыми регуляторами индустриальных стран с тем, чтобы они вели
более ответственную макроэкономическую
политику. Развивающиеся страны во многом финансируют избыточную долговую
нагрузку в США и зоне евро. Кредиторы
обязаны следить за тем, как ведут себя
должники, как они расходуют средства.

Из зоны стабильности США и еврозона
стали территориями высоких рисков,
распространяющими кризисные волны,
так называемую финансовую инфекцию.
Страны-кредиторы обязаны минимизировать эти риски, создать более комфортные
условия для удержания высоких темпов
экономического роста.
Активы, в которых размещены международные резервы стран БРИК, очень
ликвидны, и поэтому США и еврозона
всегда находятся под риском изъятия этих
средств с рынка. Если такая угроза существует, значит, к мнению тех, кто вкладывает свои деньги, будут прислушиваться.
Важно, чтобы в клубе кредиторов принимались общие позиции по поводу того,
какой должна быть макроэкономическая
политика в индустриальном мире, чтобы
не возникали новые мыльные пузыри
и проблемные активы, чтобы снималась
излишняя долговая нагрузка, которую принимают на себя развитые государства и население, которое живет не по средствам.
Для России цель проста – она просто
не может себе позволить (при полной
зависимости ее экономики и финансов от
мировых цен на сырье и глобальных финансовых рынков), чтобы новые рыночные
шоки, идущие из индустриального мира,
вновь и вновь ставили хрупкий социальный мир в стране на грань кризиса. Невозможно и дальше быть заложниками чужих
решений.
Может ли эта идея стать реальностью?
Кто-то когда-то придумал ОПЕК, валютные
зоны, офшоры, международные финансовые центры. Это зависит от способности
властей воспринимать новые позиции,
возникающие в научной среде. Средний
срок перехода от идеи, относящейся к внутренней финансовой политике, к практике –
5–7 лет. Но в нашем случае речь идет о международных финансах, поэтому реакция
может быть быстрее. А может и не быть.
Не имея возможности договариваться
быстро и по-крупному, можно следовать
тактике мелких шагов, с которыми невозможно не согласиться. Дважды мировые
рейтинговые агентства (Standard & Poor’s,
Moody’s и Fitch) доказали свою неэффективность в оценке рисков глобальных
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кризисов и финансовых сегментов, несущих эти риски (азиатский кризис 1997 г.,
глобальный кризис 2007–2009 гг.). Будучи
частными компаниями, действующими
в англосаксонской традиции, они объективно уступают многостороннему рейтинговому агентству, которое могло бы быть
создано в статусе собственности ряда стран
(подобно Банку международных расчетов в Базеле). Правительства всех стран,
соединяйтесь в оценке рисков кризисов,
в установлении объективных кредитных
рейтингов, некоммерческих и не зависящих от политического расчета!
Еще одна межправительственная
организация, создание которой трудно
оспаривать, могла бы заняться борьбой
с манипулированием на глобальных
рынках, спекулятивными атаками, выводящими целые страны на улицы. Аналог –
FATF, учрежденный по решению «большой
семерки» для борьбы с отмыванием денег
и финансированием терроризма. На биржах Запада все зарегулировано, давление
на рынок с целью его искусственного
обвала или создания мыльных пузырей
часто является уголовным преступлением,
рассматривается как результат сговора
для обмана инвесторов. Такие же развивающиеся рынки, как российский, – гуляй-поле в обороте вне бирж, в деривативах и даже на биржах, которые плохо
надзираются. При массированной игре на
понижение короткие позиции хедж-фондов и других глобальных инвесторов могут достигать 3–7% ВВП (с последующим
бегством капиталов, обрушением национальной валюты и запуском механизма
финансового кризиса).
Примеров в прошлом сколько угодно.
Аргентина (1978–1981 гг.), Великобритания
(1992 г.), Мексика (1994–1995 гг.), Азия (Таиланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины,
Корея, Гонконг (1997–1998 гг.), Бразилия
(1998–1999 гг.).
Чтобы новая «сторожевая собака»
успешно боролась против манипулирования, спекулятивных атак и инсайдерской
торговли на глобальных рынках, нужен новый раздел международного права, переводящий эти действия в разряд уголовных
преступлений. Обрушил из Лондона крону

или рупию, поднял, уложил и опять отжал
рынки акций и деривативов в Таиланде,
Украине или Чили – милости просим
в списки Интерпола. Событие сейчас почти
невозможное.
Еще одна позиция в списке «малых
добрых дел» – переход к более жесткой
структуре наднационального регулирования финансовых рынков, которая была бы
выгодна России и другим развивающимся
экономикам, страдающим от финансовых
инфекций. Кажется безумием, когда вслед
за публикацией отчета, показывающего
убытки всего лишь одного западного инвестиционного банка (пусть очень крупного),
начинается цепная реакция падения рынков по всему миру. Это значит, что в глобальных финансах слепой ведет слепого
и слепым погоняет. По библейской притче,
«и упадут они в яму».
Международное регулирование рисков
и раскрытия информации о них неэффективно. Непрозрачны огромный внебиржевой оборот, сделки финансового инжиниринга, основанные на секьюритизации
и на деривативах. В сумерках находятся
ливневые потоки снятия рисков с балансов банков, находящихся под жестким
надзором, и переноса их в потусторонний
финансовый мир – в хедж-фонды, трасты
и другие приспособления для инвестиций
за темными стеклами налоговых гаваней.
Базельское соглашение по капиталам
банков оказалось узким, не покрывающим
теневые риски. Стандарты по управлению
рисками, обильно выпускаемые международными объединениями финансовых
регуляторов, оказались бессильными перед
воинствующим материализмом тех, кто
зарабатывает деньги на торговле рисками.
Мониторинг финансовой стабильности,
созданный МВФ и Банком международных
расчетов в Базеле после кризиса 1997–
1998 гг., будучи ориентированным прежде
всего на коммерческие банки, оказался
неспособным предсказать катастрофы
2007–2008 гг.
Важно создать систему международных финансовых соглашений, которые
бы предписывали нормы, направленные
на снижение рисков кризисов. В числе
таких норм прозрачность любого финан79

сового оборота по всем типам институтов
и трастовых структур, являющихся профессиональными инвесторами, по любым
финансовым инструментам, какими бы
сложносочиненными они ни были и какой
бы ряд участников ни охватывали. Это
интеграция международной финансовой
статистики, которая сейчас разрознена
и не дает возможности прогноза на рынках. Обязательные стандарты управления рисками (от макро- до микроуровня)
и мониторинга кризисов. Новый межправительственный институт, решающий одну
задачу – создание карты сейсмических
зон в финансах, которой сейчас нет. Карта
угроз кризисов, от страны к стране. Аналоги – Международное агентство чрезвычайных ситуаций (инициатива России
2002 г.), МАГАТЭ в части мониторинга
ядерной безопасности.
Чего не стоит делать сегодня? Выносить на международную арену разговоры
о рубле как о резервной валюте. Чтобы
решить эту сверхзадачу, должно пройти
время, нужное для осторожного появления рубля в международных торговых расчетах, на зарубежных счетах для
инвестиций. Наша финансовая душа будет
трепетать от счастья в день первого займа в еврорублях – вместо евродолларов
или просто евро. Засияет солнце в момент,
когда рубль начнет котироваться к реалу
и рупии напрямую, по рынку, а не через
доллар.
Отличные дела, скажем мы, увидев
рубль в валютных обменниках по всему
миру, рядом с долларом, фунтом стерлингов, евро и швейцарским франком, по
рыночному, а не обирательскому курсу. Мы
загордимся тем, что государство зарабатывает на выпуске наличной валюты деньги
из воздуха, сеньораж.
Но все эти приятные вещи (оборотная
сторона которых – риски спекулятивной атаки на слабый рубль) достигаются
годами, тяжелой технической работой
и без лишнего шума. И могут основываться только на открытой экономике России,
растущей за счет нового качества жизни,
образования, инноваций, экспорта наукоемкой продукции.
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3.5 Антидевальвация1
Октябрь 2009
Есть ли экономический смысл
в разовой девальвации рубля?
Девальвация национальной валюты – это
болезненная мера. Девальвация может
быть разовой и иногда осуществляется
чисто административным путем. К этому
болезненному средству прибегают в экстремальных ситуациях, в случае спекулятивных атак, при острейших экономических и финансовых кризисах. Последствия
такой разовой жесткой девальвации – это
однозначно быстрый рост цен и социальные риски, хотя она и носит краткосрочный характер (несколько месяцев).
Возможна более мягкая девальвация,
с точки зрения длительности, девальвация
в месячные сроки. Ее часто применяют
в качестве инструмента выхода из кризиса,
реализуют через операции государства на
открытом рынке.
Наконец, политика снижения курса
национальной валюты может иметь среднесрочный характер. Ее используют для
стимулирования экспорта, для поощрения
роста производства, для урегулирования
проблем платежного баланса. Многолетнее
ослабление доллара США в 2000-х гг. имеет
тот же экономический смысл, что и девальвация. Такая курсовая политика несет
свои собственные напряжения и риски,
что хорошо показывает история кризиса
2007–2009 гг.
Разовая девальвация – радикальное
средство, не щадящее, а жестокое лекарство.
Его не следует использовать очень часто,
чтобы не произошел «эффект привыкания».
Мировая экономика рано или поздно
выйдет из экономического и финансового
кризиса. Скоро может начаться длительный
подъем, который может продлиться лет десять – пятнадцать, а может быть, и двадцать,
если рассматривать нынешний кризис как
последнюю точку в длинном 30-летнем цикле (на эти циклы разделен XX век).
1
Авторская версия разделов статьи «Горячие деньги»,
опубликованной в журнале «Прямые инвестиции», 2009,
№ 10. В основе – интервью, взятое журналистом С. Хорошевым.
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В этих условиях, когда мировая экономика будет тащить за собой российскую
экономику, функционально от нее зависимую, в еще одной разовой девальвации
(после той, что произошла этой зимой)
нет необходимости. При благоприятном
внешнем фоне, росте спроса на российский
экспорт, постепенном восстановлении
доступа к внешним источникам финансирования очередная жесткая посадка рубля
не является средством стимулирования.
Я хотел бы особенно подчеркнуть, что
использование этого лекарства демонстрирует неустойчивость экономики, подрывает ее долгосрочную стабильность, создает
условия для будущих девальваций, роста
цен, инфляционных волн. Это в большой
степени снижает также доверие всех тех,
кто ведет бизнес, вкладывает деньги,
накапливает сбережения. Нельзя быть
экономикой, в которой нет ничего прочного, кризисы регулярны, а власти способны
к любым непрогнозируемым решениям.
Регулярная девальвация не может
производить положительный эффект.
Это – опасный наркотик. Ее можно применять только как крайнее средство. Такой
радикализм был бы сейчас излишним
и в значительной мере нарушал траекторию выхода из кризиса.

Воздействие девальвации
на хозяйство
Когда мы говорим о девальвации национальной валюты, то лечим применением
этой меры прежде всего экспортеров и при
этом создаем новые стены для импорта.
При этом очень серьезно пострадают те,
кто располагает обязательствами в валюте, поскольку тяжесть таких обязательств
неизмеримо возрастает. Это хорошо было
продемонстрировано в 1998 г., и наоборот,
2008 г. показал, что девальвация награждает тех, у кого в валюте размещены активы.
«Долларизация» экономики приводит
к тому, что все больший объем активов становится валютным и дает возможности получать краткосрочные прибыли от будущей
предполагаемой девальвации. С этой точки
зрения девальвация приводит к стимулированию экспорта, улучшению платежного

баланса, что можно отнести к «плюсам».
А «минус» – рост огромного внешнего долга, прежде всего корпоративного.
Поэтому надо взвешивать плюсы и минусы. Плюсы от девальвации получают экспортеры, но они же, экспортеры, являются
основными должниками с точки зрения
корпоративных валютных обязательств.
Имеем жестокий «минус» с точки зрения
инфляции, роста цен и социальных рисков.
Даже обещание девальвации влечет
за собой резкое повышение цен со всеми
негативными последствиями. В стране,
в которой пока сохраняется достаточно
высокий уровень безработицы, которая
только начинает выходить из кризиса,
очередное повышение цен вряд ли будет
являться благоприятным с точки зрения
будущего экономического роста и достижения стабильности.

Девальвация и инфляция, долги,
бюджет, системные риски
Девальвация означает инфляционный
всплеск цен. С точки зрения товарного
экспорта/импорта она улучшает структуру
платежного баланса, увеличивая стимулы к товарному экспорту и ограничивая
импорт. Это хорошо видно на примере
1998 г. С точки зрения финансового счета
платежного баланса эффект может быть
обратный, если страна перегружена обязательствами. В России очень высоки корпоративные долги, и в этом случае долговая
нагрузка резко возрастает.
С точки зрения бюджета и того, что государственный долг (его валютная составляющая) минимизирован, должен наблюдаться тройственный эффект.
Первое: должна возрастать доходная
часть, связанная с ростом экспорта и соответствующим ростом валютных поступлений, с ростом рублевого эквивалента
тех валютных доходов, которые поступают
в Россию, затем превращаются в налоги
и так далее.
Второе: возникают серьезные риски
увеличения расходной части, поскольку
девальвация связана с ростом цен; расходные обязательства бюджета, прежде всего
социальные обязательства, инвестиции
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из бюджета должны осуществляться на
новом уровне цен. То есть это – серьезнейший стимул к росту расходных обязательств бюджета.
Третий момент, который связан с бюджетом: девальвация, резко повышая неустойчивость финансового сектора, может
провоцировать возникновение системного риска. И у финансовых институтов,
и у корпоративных заемщиков. Соответственно могут нарастать обязательства
бюджета, связанные с реструктуризацией
финансового и корпоративного сектора.
Наконец, девальвация может быть спусковым крючком, механизмом для раскручивания инфляции. Причем инфляции
двузначной. Ни один бюджет, ни одна
экономика в мире не будет чувствовать
себя хорошо в условиях такой финансовой
нестабильности и такого высокого уровня
инфляции.

Может ли на основе девальвации
осуществляться долгосрочное
стимулирование экономики?
Курс рубля играет второстепенное значение, а первостепенное значение играет
модель экономики. У нас она очень простая – продаем сырье, за сырье покупаем
потребительские товары. Курс рубля или
другие финансовые параметры могут воздействовать на эту модель, но радикально ее изменить не могут. Такие разовые
воздействия, как девальвация, предположим, или ревальвация – они действительно
влияют на соотношение экспорта/импорта,
они помогают или, наоборот, мешают экономике выйти из стрессовой ситуации. Но
они не меняют самой модели.
Поэтому со временем экономика самонастраивается и цены подстраиваются под
новое ценностное содержание рубля. Разовые выгоды, которые получают импортеры/
экспортеры от финансовых воздействий,
исчезают. Самонастройка происходит через
инфляцию, изменение уровня цен и, в конечном счете, через инфляционный налог
на карман каждого из нас.
Проблема российской экономики состоит
в том, что уже двадцать лет мы существуем в
мире резких движений правительства и моК новой финансовой политике

нетарных властей, исповедуя их высокую
ценность с точки зрения перехода к развитому рыночному хозяйству и современной
технической базе. Мы все время принимаем
радикальные меры. То проводим финансовую стабилизацию, оставляющую страну
без денег и с финансовыми суррогатами,
то выращиваем мыльные пузыри на рынке государственного долга, то выкачиваем
ликвидность из России в валютные резервы
под лозунгом того, что в России нет места
для инвестиций. То чуть ли не вводим «Валютный совет» (currency board), полностью
долларизируя экономику. Мы либерализуем
счет капиталов досрочно, открываем дорогу
для иностранцев, для всех горячих денег
мира, для спекулятивных атак, финансовых
инфекций, для чего угодно. Мы все время
живем в мире резких движений и мифов,
относящихся к миру денег (прозевав при
этом финансовый кризис).
Девальвация, деноминация, денежные
реформы, закручивание гаек. Все это было
в нашей жизни, все это резкие движения.
Когда-то же российская экономика и ее
финансовый сектор должны перейти в режим нормального вождения, в нормальных
условиях на обычной дороге, в условиях
полной видимости, когда водитель не крутит отчаянно баранку.
Финансовый кризис показал, что высокие цены на российское сырье имеют достаточный запас прочности и, если в мире
не произойдет радикальных изменений
технологий, этот уровень цен сам по себе –
основа для стабильной экономики. То есть
дешевого кредита, незаметной инфляции,
высокой монетизации, низкой волатильности на финансовых рынках, нетрудных
налогов, стимулирующих сбережения, рост
и инвестиции.

3.6 Посткризисная стратегия1
Январь 2009
Цели
Макроэкономика – устойчивый рост,
переход к инновационному типу на базе
1
Авторская версия статьи, опубликованной в журнале
«Вестник Финансовой академии», 2009, № 2.
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роста финансовой глубины2; укрепление
внутреннего спроса; рост активов среднего
класса; доступность кредита для всех домашних хозяйств; эффективность финансовых инструментов макроэкономической
политики.
Финансовый сектор – достижение зрелости (уровень новых индустриальных
стран); рост способности к инвестициям,
к торговле рисками, к объективной оценке бизнеса; переход от спекулятивной
к устойчивой модели, основанной на
балансе внутреннего и внешнего спроса,
ориентированной на длинные инвестиции,
модернизацию экономики и финансирование инноваций; устойчивость к шокам;
межстрановая конкурентоспособность;
усиление роли РФ и рубля в мировой финансовой архитектуре; вход масштабных
прямых иностранных инвестиций на волне
посткризисного роста.

Новая модель финансового сектора
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
сектора (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. Как итог,
капиталы и ресурсы финансовых институтов ограниченны.
Необходима трансформация этой
модели, привычной для третьего мира,
в устойчивую и сбалансированную модель
финансового сектора, адекватную по уровню новым индустриальным странам. Для
2
Финансовая глубина экономики (financial depth) – ее
пронизанность финансовыми отношениями, насыщенность деньгами, финансовыми инструментами и институтами, величина финансовой сферы в сравнении с производственным базисом. Концепция введена в 1980-е гг.
Всемирным банком при изучении связи роста экономики
и развития финансового сектора.

этого важна активная политика государства по увеличению финансовой глубины экономики, опережающему росту
внутреннего денежного спроса в сравнении с внешним, нормализации инфляции,
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.
Конфликтность модели финансового сектора. В 1990-е гг. сделана попытка
переноса в РФ «системы финансирования
на базе рынка» (market-based system) англосаксонских экономик (на базе собственности, более диверсифицированной, чем
в большинстве других стран). 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 развивающихся экономик обычна
модель финансового сектора, ориентированная на капиталы с контрольными
участиями, банки и долги (bank-based
system). Для РФ неизбежна смешанная
модель финансового сектора («bankbased» с пристройками от «market-based»).
Задачи государства – содействие развитию прямых иностранных инвестиций,
рынков длинных долгов, корпоративного
контроля, банков; ограничение спекулятивных эксцессов; ужесточение надзора
за честностью цен; налоговые стимулы для
долгосрочных инвесторов в приоритетные
отрасли; устранение конфликтов в регулировании и инфраструктуре. Деривативы,
финансовые инновации, англосаксонская
модель в венчурном финансировании –
подчиненные опции.
Низкая финансовая глубина. Насыщенность экономики финансовыми активами на уровне беднейших стран ведет
к торможению роста, зависимости от
нерезидентов, голоду на капиталы финансового сектора, завышенной цене денег.
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Ответ на это – осторожная денежная
политика, направленная на рост монетизации к 2012 г. (Деньги / ВВП) до
65–70% ВВП, к 2015 г. – до 80–90% (РФ
в 2007 г. – около 40%, развитые страны –
80–120%, Китай – более 160% в 2008 г.). Как
следствие, насыщенность кредитами – до
70–80% (Кредиты экономике и населе1912 г.
След России на мировых
финансовых рынках
«Сто лет назад Россия находилась примерно в той же точке

Валютные резервы России
XV–XVI века
«Иностранцы предполагали
у московских государей огромныя богатства… они собирали
все золото и серебро, привозимое в государство из-за границы, и не позволяли вывозить
его, кроме немногих случаев;
даже у своих послов, ездивших за границу, они отбирали
серебряные и золотые вещи,

1568, 1634 гг.
Сила рубля
«Английскому послу Рандольфу со свитой, состоящей из
40 человек, в 1568 г. на пути
к Москве пристава ежедневно
выдавали припасов на два руб-

ликвидность выводилась в 2004-м – августе
2008 г. в качестве антиинфляционной меры,
под лозунгом отсутствия инвестиционных проектов в РФ. Выведенные средства
превращались в эксцессивные валютные
резервы (3-е место в мире в 2007–2008 гг.),
вложенные в валюту и госдолг США и иных
развитых стран. Это стало одной из причин

на карте глобальных финансов,
что и в 2000-х гг., может быть,
была чуть более значима.
Доля России в эмиссиях
ценных бумаг в 1912 г. – около
5%, Великобритании – 22–23%,

США – 20–21%, Франции –
16–17%, Германии – 14–15%»*.

полученные послами в подарок
от иностранных государей…
Золото, серебро и драгоценные
камни считались при московском дворе преимущественно
заслуживающими приобретения; Иоанн III постоянно наказывал своим послам искать
и добывать их, где можно…»*

1910-е гг.

* Ключевский В.О. Сказания иностранцев
о Московском государстве. М. : Университетская тип. на Страстном бульваре, 1866.
С. 142.

ля. Голштинскому посольству
1634 г., свита которого состояла из 34 человек, ежедневно
выдавалось на содержание по
2 руб. 5 коп., и благодаря дешевизне жизненных припасов, которую послы встречали на пути,
этой суммы было совершенно

* Зак А.Н. Объекты фондовых сделок /
Банковая энциклопедия. Том II. Биржа.
Киев : Изд-во Банковой энциклопедии,
1916. С. 262.

«Запасы золота нашего банка
(Государственного банка. –
Я.М.) громадны: они превышают 1.500 милл. рублей
и являются самыми крупными
запасами в целом мире»**.

** Мигулин П.П. Экономический рост русскаго государства за 300 лет. М. : Тип. Т-ва
И.Д. Сытина, 1913. С. 191.

достаточно для продовольствия
их со свитой»*.

* Ключевский В.О. Сказания иностранцев
о Московском государстве. М. : Университетская тип. на Страстном бульваре, 1866.
С. 49.

нию / ВВП), капитализация рынка акций
до 90–95% ВВП. Вместо эмиссии рублей
Банком России через покупку валюты
(по сути «Валютный совет») – эмиссия на
основе рефинансирования коммерческих
банков под увеличение их кредитов в меру
роста заемных потребностей экономики
(мировая практика).
«Избыточная» ликвидность и эксцессивные валютные резервы. «Избыточная»

зависимости финансового сектора от нерезидентов, высокой цены денег, покрытия
дефицита инвестиций внешними долгами
банков и компаний.
Альтернатива – отказ от вывода
«избыточной» ликвидности и направление части профицита и кассовых остатков
бюджета, доли внебюджетных фондов для
поддержки внутреннего спроса, на инвестиции внутри РФ (лучше на публичные
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рынки). Оптимизация валютных резервов (их относительное снижение, отказ от
эмиссии рублей против покупки валюты
в резервы, страновая и инструментальная
диверсификация).
Двузначная инфляция как константа экономики. Такая инфляция была
аномальна при профицитном бюджете;
валютных резервах, третьих в мире (2007–
2008 гг.); позитивном платежном балансе;
масштабных внебюджетных резервах;
закрепленном курсе рубля и эмиссии только против притока валюты (2005-й – лето
2008 г.). В значимой мере носит немонетарный характер, при неэластичности цен
к факторам снижения (пример – слабая
связь с падением в 2–4 раза мировых цен
на сырье в 2008 г.).

1951 г.
Сознательный процент
«По краткосрочным ссудам государственным и кооперативным организациям взимается
от 2 до 4%, по среднесрочным
и долгосрочным ссудам колхозам, кооперации и по ссудам
на индивидуальное жилищное

цене денег на межбанке до 2–3% (2005–
2007 гг.). Процент стал барьером в доступности кредитов, а банковская процентная
маржа – одной из самых высоких в мире.
Ключ к нормализации – новая процентная политика Банка России (снижение
цены его кредитов банкам и доходности
на рынке госдолга, контролируемом Банком
России и крупными банками с госучастием,
переход к антициклической политике
регулирования процента). Тот же вектор –
у низкопроцентных кредитно-депозитных схем государства (ипотека, образовательные кредиты, кредиты приоритетному
бизнесу), если ими заместят субсидирование
процента. При размещении дешевых депозитов, переданных государством, процент
и банковская маржа могут лимитироваться.

строительство – от 1 до 3%. За
просроченные ссуды хозорганы выплачивают значительно
повышенную ставку (6%), что
является одним из средств
борьбы за укрепление… платежной дисциплины…
Уровень процента в СССР не
подвергается стихийным конъюнктурным колебаниям, как

Нормализация инфляции до 1–3%,
обычных в мировой практике, требует
перехода к активной модели антимонопольного регулирования, включающей
политику: ограничения цен естественных монополий (крупнейшие компании
с госучастием, инфраструктурные услуги);
снижения регулятивных издержек как части монопольных цен; лимитирования цен
по ключевым товарам, если в них заложена
эксцессивная рентабельность, а также цен
госзаказов; международных ценовых сопоставлений в антимонопольном регулировании и госзаказе; превращения антимонопольного ведомства в первоклассное,
увеличения его ресурсов.
Эксцессивная цена денег – встроенный элемент экономики РФ. Двузначный ссудный процент аномально высок
в финансово здоровой экономике, при

это имеет место в капиталистических странах, а устанавливается сознательно Советским
государством в целях наиболее
рационального использования
кредитных ресурсов»*.
* Гусаков А.Д., Дымшиц И.А. Денежное
обращение и кредит СССР. М. : Госфиниздат, 1951. С. 33.

Деформации в валютной политике.
Закрепленный курс рубля при сверхдоходности финансовых активов и открытом
счете капиталов – атрибут валютной
политики в РФ (1995–98 гг., 2004-й – лето
2008 г.). Это классический механизм запуска кризиса (спекулятивных атак, финансовых инфекций и мыльных пузырей),
создания потока горячих денег нерезидентов (внешних долгов, спекулятивных
инвестиций, срочных валютных сделок)
в экономику. Формирует жесткую зависимость рынка от мировой финансовой
динамики, автоматически переносит из-за
рубежа системные риски. Дважды (1997–
98 гг., 2007–2008 гг.) сыграл значимую роль
в генерации кризисов в РФ.
Задача – отказ от искусственной фиксации курса рубля как способа борьбы
с инфляцией (бесперспективно, она – не85

монетарная). Узкий коридор / закрепление
курса рубля при открытом счете капиталов возможен лишь при нормализации
процента и подавлении немонетарной
инфляции. Более реалистична – антициклическая политика валютного курса,
с плаванием рубля в широком диапазоне
(с постепенным его сужением по мере
снижения процента, роста финансовой
глубины, сокращения волатильности).
Проблемная политика счета капиталов. Экстремальные риски. Либерализация счета капиталов в 2004 г. при сверхвысокой доходности финансовых активов
и закрепленном курсе рубля – одна из
причин усиления спекулятивной компоненты, подверженности рынка системным
рискам в 2007–2009 гг. Колебания стоимости финансовых активов в РФ – одни из самых высоких в мире. Риски, возникающие
за рубежом, переносятся автоматически.
Внутренний финансовый рынок подвержен
мыльным пузырям, спекулятивным атакам,
финансовым инфекциям. Экстремальность
всех видов рисков – одна из причин постоянного вывоза длинных капиталов.
Открытый счет капиталов может сохраняться только при условии политики, направленной на рост финансовой глубины
экономики, на увеличение роли внутреннего денежного спроса, на нормализацию
инфляции, валютного курса, доходности
и волатильности финансовых активов.
Другие условия – здоровье государственных финансов, платежного баланса,
валютных резервов; реструктуризация финансового рынка с целью повышения его
устойчивости; начало активного антициклического регулирования. В ином случае
неизбежны частичные ограничения на счет
капиталов, снижающие системные риски
и эксцессивную волатильность.

Посткризисное восстановление и модернизация невозможны на основе рынков
капиталов, подобных российскому. Они не
обладают емкостью, спекулятивны, зависят
от нерезидентов, крайне волатильны. Избыточная стоимость капитала – барьер для

сектора инноваций, точек роста в экономике, домашних хозяйств. Кризис временно
усиливает роль государственных финансов
как «подъемного механизма» для выращивания внутреннего спроса и предложения,
развития финансового сектора.
Границы собственности государства.
Расширение госсектора имеет границы. За
ними экономика становится административной, а политика развития финансового
сектора – бесперспективной. В будущем РФ
предстоит новая волна дерегулирования.
Одно из решений (мировая практика) –
обособление в отдельный фонд и распродажа на публичном рынке активов,
приобретенных государством в период
кризиса 2007–2009 гг. (доли капиталов
банков, сформированных за счет государства, акции реального сектора и кредитных
организаций, выкупленные банками за
счет господдержки).
Налоговый пресс. Налоги и квазиналоги превышают 40% ВВП (Китай – до 25%),
что вытесняет РФ в зону стран с низкими
темпами роста и накопления (мировая
практика). Мало используется мировой
опыт стимулирования инвесторов. Налоговые льготы ограниченны. Необходимы
снижение налогового пресса и стимулирование накопления на основе системы налоговых льгот (китайский, иной
страновой опыт), поощряющих: прямые
иностранные инвестиции под модернизацию производства; вложения в инновации и приоритетные отрасли; длинные
инвестиции в акции; вложения бизнеса
в публичный сектор, экономящие бюджетные средства (эндаументы, ЧГП).
Реструктуризация бюджета. В экспортных экономиках, таких как РФ, бюджетные
расходы обычно не эластичны к сокращению бюджета при падении цен на экспорт.
Следствие – кризис публичных финансов
и монетарная инфляция. Поэтому цели
бюджета после цикла «взлет – падение цен»
в 2000–2008 гг. – рост и диверсификация
доходов бюджета за счет стимулирования
внутреннего спроса и предложения; эластичность расходов с учетом безопасности
РФ; реструктуризация (рост доли расходов
на развитие); жесткость бюджетного финансирования (под результат, нормативы);
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Связь с политикой собственности
и государственных финансов

рост внебюджетной базы («корпоратизация»
учреждений, ЧГП, эндаументы).
Узость внутреннего предложения.
Борьба с кризисом за счет роста внутреннего предложения и спроса (в сравнении
с внешним) требует расширения инвестиций государства, программ общественных работ (мировая практика).
В их составе для РФ – формирование
госзаказа и связанного с ним финансирования на вложения в инфраструктуру
(дороги, коммуникации, энерго- и водоснабжение, коммунальные сети); в приоритетные территории (восстановление
экономики и социальной среды центральных районов РФ, сети аграрных поселений).
Прогнозируются массовые программы
финансовой поддержки государством
приоритетных компаний с целью замещения импорта и поощрения спроса на товары
внутреннего производства (бюджетные
и налоговые кредиты, централизованные
кредиты, рефинансируемые Банком России,
субсидирование процента, депозитно-кредитные схемы, бюджетные инвестиции).
Они должны осуществляться в объемах, не нарушающих рыночной природы
экономики, быть связанными с планами
реструктуризации.
Деформации в финансах развития.
В РФ отсутствует весь спектр финансовых
институтов развития с участием государства. Часть институтов действует формально, они ограничены в средствах, не дают
доступа к кредитам с низкими регулятивными издержками и процентом. Необходимы: значимое увеличение ресурсов
институтов развития, обслуживающих
экспорт и сельскохозяйственный кредит;
новые институты в сфере образовательного кредита и микрофинансирования. На
базе депозитно-кредитных схем возможно создать систему массового дешевого
кредита (5–6%) в аграрном секторе, ипотеке жилья, земли, транспортных средств
для населения и мелкого бизнеса.

Россия в мировой финансовой
архитектуре
Однополярная архитектура (денежные
центры в США, Великобритании и группе

развитых стран) не полностью отвечает
новым экономическим реалиям, формирует преимущества для узкой группы стран,
связана, как показал кризис 2007–2009 гг.,
с угрозами стабильности России.
Инфраструктрура мировых рынков
политизирована, завышает риски РФ.
Небольшие рынки легко манипулируются
глобальными инвесторами.
Стратегическая задача – содействие
в реформе управления МВФ (превращение
его в объективный и независимый институт). Альтернативы – новые организации в рамках «G20», BRIC и т.п., частично
замещающие функции МВФ (стабфонды
групп стран, клуб стран – крупнейших
держателей валютных резервов («валютная ОПЕК»), многостороннее рейтинговое
агентство, межправительственная организация для борьбы с манипулированием
на глобальных рынках, аналог FATF в этой
области).
Непрозрачность международных финансов. Непрозрачны и слабо регулируемы
огромный внебиржевой оборот, финансовый инжиниринг на основе секьюритизации и деривативов, перенос рисков за
балансы банков, хедж-фонды и трастовые
структуры. Следствие – накопление скрытых системных рисков. Поле решений:
международные стандарты, обеспечивающие информационную прозрачность всех
сегментов финансового рынка; многосторонняя организация для мониторинга
системных рисков (или преобразование
Форума финансовой стабильности при
Банке международных расчетов).
Отсутствие центров международной
ликвидности в РФ. Привлечение ликвидности «нерезидент – нерезидент» – эффективная стратегия увеличения финансовых
ресурсов страны, роста вклада финансового сектора в ВВП (до 8–10% в лондонском
Сити), укрепления статуса рубля, создания
рабочих мест и современной 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
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росту конкурентоспособности финансового рынка РФ, льготные налоги для нерезидентов по длинным инвестициям (мировая
практика); программа маркетинга для
продвижения рынка РФ как площадки для
нерезидентов;
> 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 (аналоги – Великобритания (острова Мэн, Гернси, Джерси), Дубай).
Потеря преимуществ РФ в интеграции рынков капитала СНГ. Политика
в этой области не наступательна. Теряются
уникальные шансы по концентрации в РФ
финансовых инструментов, институтов
и денежных ресурсов из стран СНГ.
В рамках МФЦ эффективны односторонние решения по либерализации
доступа – «единый паспорт» финансовых
институтов и инструментов, зарегистрированных в СНГ, ЕврАзЭС или иных группах,
их односторонний свободный допуск на
внутренний рынок, если они адекватны
регулированию в РФ.
Центры ценообразования на российское сырье находятся за рубежом (биржи
Лондона, Нью-Йорка, Чикаго, Токио, др.).
Отсутствует регулятивная и операционная
способность влиять на цены, хотя рыночный риск экстремален. Важно создать в РФ
крупный биржевой центр ценообразования на экспортное сырье (интегрированная торговая, депозитарная и расчетно-клиринговая структура «Русские
биржи»). Связанная задача – биржевой
рынок квот на выбросы (аналог – климатические биржи за рубежом).

Рост конкурентоспособности
и устойчивости рынка к рискам
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Чрезмерная концентрация собственности и ограниченность инвестиционного потенциала фондового рынка.
Бизнес в РФ обычно контролируется узкой
группой собственников. Следствия – социальные риски, невозможен «народный
капитализм», сужен спрос на акции, подавлены стимулы к росту капитализации.
Внутренний денежный спрос на финансовые инструменты резко ограничен. Интересы инвесторов искажены дефицитом
налоговых стимулов. На рублевом рынке
трудно получить крупные деньги (IPO, займы под низкий процент). Итог – многим
компаниям не интересен выход на фондовый рынок, они фальсифицируют собственность, имеют множественный учет,
значимые теневые обороты, искусственно
раздроблены и нуждаются в реструктуризации.
Возможные меры: налоговые стимулы для всех классов инвесторов (розничных, институциональных, нерезидентов) в длинные активы и приоритетные
отрасли; снятие правовых барьеров для
опционов менеджеров; введение корпоративных пенсионных и инвестиционных
планов, индивидуальных пенсионных
счетов под налоговые льготы; налоговые
льготы для инвесторов в эндаументы
и благотворительные фонды; снятие
излишних ограничений на активы институциональных инвесторов; направление
доли (5–15%) средств государственных
внебюджетных фондов для их вложения
в рублевые корпоративные облигации
через независимых управляющих; восстановление общедоступной бесплатной системы раскрытия информации (об эмитентах и институтах рынка) в собственности
государства (аналог – США).
Деформации в архитектуре финансового сектора, вызывающие системные
риски, – низкая капитализация институтов; чрезмерная концентрация денежных
ресурсов и рынков в Москве; олигополия
по институтам и инструментам; информационные асимметрии; слабости управления рисками и надзора; отсутствие

компенсационных фондов на фондовом
рынке и др.
Программа действий: банки – рост
капиталов, пруденциальные требования по
Базелю, ужесточение требований к управлению рисками и прозрачности, на этой
основе реструктуризация сети; ценные
бумаги, деривативы и институциональные инвесторы – рост требований к капиталам, введение пруденциального надзора
(менее жесткого, чем в банках) и требований к управлению рисками и раскрытию
информации, как следствие – оздоровление сети, создание компенсационных фондов; операции за балансом, вне биржи,
финансовый инжиниринг – обеспечение
информационной прозрачности; финансовые конгломераты – переход к регулированию и пруденциальному надзору за
ними.
Дефицит доверия инвесторов,
неэффективность рынка. Высока доля
манипулирования и инсайдерства; ограниченны раскрытие информации, надзор за
рынком, правоприменение при нарушении
прав инвесторов на публичных рынках.
Ожидаемые меры – развитие реальной (вместо формальной) регулятивной
инфраструктуры и практики правоприменения; создание Службы финансового
омбудсмена (мировая практика).
Фрагментарность рынка. Рынок перегружен организационными, информационно-технологическими, регулятивными
барьерами. Важно внедрить концепцию
«Национальный финансовый рынок», снижающую фрагментарность и транзакционные издержки (аналог – США):
> консолидация инфраструктурных
институтов рынка; создание национальной депозитарной и расчетно-клиринговой корпорации (в мире много аналогов);

переход к концепции «Русские биржи»
(Spanish Exchanges, OMX Exchanges, Hong
Kong Exchanges), объединяющей все
организованные товарные и финансовые
рынки;
> интеграция входа на рынки для
участников («единый терминал» и межбиржевая система для сделок на любых рынках
РФ, по лучшим ценам и с минимумом
издержек) (аналог – США).
Ограниченная эффективность регуляторов. 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. Необходима реформа регулирования финансового
рынка; завершение создания мегарегулятора; 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).
Мониторинг кризисов. Финансовые
кризисы – встроенный элемент циклов
глобальной и российской экономики (с ее
экстремальной волатильностью). Регуляторы и рынок не были готовы к системным рискам 2007–2009 гг. Необходим
посткризисный контроль за накоплением
системных рисков (система мониторинга
угрозы кризисов; ее институционализация; международная отчетность о финансовой стабильности; планы совместных
акций регуляторов при шоках; программы
обмена данными и координации действий
с зарубежными регуляторами, расследования механизма шоков).
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Страшные сказки на ночь
2010–2014
4.1 Риск человеческих ошибок
Глобальные финансы после кризиса 2007–
2008 гг. настолько разбалансированны,
настолько «тлеют» и концентрированны еще
риски, скопившиеся в последнее десятилетие, что крайне высокими стали риски человеческих ошибок. Неправильные решения
(в кейсах с долгами еврозоны, бюджетным
кризисом США) могли бы уже буквально
на следующий день привести к тотальному
финансовому кризису номер два.
В развитых странах вместо привычной
экономической политики (чуть заметные изменения процента, ликвидности,
налогов) – медицина катастроф. Включен
печатный станок («денежные облегчения»).
Стоимость денег у центральных банков
загнана до минимума, чтобы встряхнуть
экономику. Государства широко кредитуют
банки коммерческие, чтобы не допустить
их банкротств. Выкупают их долги. Вводят
пакеты налоговых стимулов для бизнеса.
Увеличивают свои инвестиции в экономику. Но в то же время ее дестимулируют,
чтобы сократить долги казны. Урезают
бюджеты. Увеличивают налоги. Сокращают
социальные гарантии. Ведут зажиточных
к налоговому инспектору. Ссорятся с соседями (какая страна за чей счет живет).
Жонглируют громкими заявлениями, от
чего рынки впадают в состояние аффекта.
Это политика «тяни – толкай». Похожа
на вождение машины ночью, в первый
снег, в туман и гололедицу, на летних шинах, с неопытным водителем, спорящим
с самим собой и с пассажирами по поводу
того, в какую сторону и как крутить руль.
В этих условиях цена человеческих
ошибок очень велика.
Пока их счастливо удавалось избегать.
Но в 2011–2013 гг. было минимум восемь
моментов, когда риск реально мог реализоваться.

Июль 2011 г. Если бы демократы и республиканцы не смогли договориться об
увеличении потолка госдолга США. Согласие было достигнуто в последний час.
Ноябрь 2011 г. Если бы состоялся референдум в Греции с однозначным «нет»
относительно кабальных условий реструктуризации долга и финансовой помощи
ЕС/МВФ. Реальным итогом стала отставка
премьер-министра.
Июнь 2012 г. Если бы при повторных
выборах в Греции победили силы, требовавшие тотального пересмотра кредитной
сделки с ЕС и МВФ. Не победили.
Август 2012 г. Если бы Европейский
центральный банк не объявил о готовности
скупать гособлигации отягощенных долгами стран. Объявил в момент, когда казалось, что всеобщего падения финансовых
рынков уже не избежать, а власти в еврозоне все решения принимают с отставанием
от хода событий.
Сентябрь 2012 г. Если бы Конституционный суд Германии не подтвердил законность участия Германии в Европейском
стабилизационном механизме. Не случилось, подтвердил.
Декабрь 2012 г. Если бы демократы
и республиканцы не смогли найти компромисса по «бюджетному обрыву» в США.
Вновь – согласие в последний час.
Март 2013 г. Если бы не состоялась
реструктуризация банковской системы Кипра, предоставление финансовой помощи.
Финансовый мир изумился решению ЕС,
конфисковавшему часть денег вкладчиков,
но выстоял.
Октябрь 2013 г. Если бы демократы
и республиканцы не договорились об
открытии бюджетного финансирования
и пересмотре потолка государственного
долга США. Столкновение было особенно
ожесточенным, лобовым, и казалось, что
в этот раз риски того, что партии не придут
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к согласию, особенно велики. Пронесло,
пришли в последнюю минуту.
Если бы эти события – любое из них –
имели иной исход, то возник бы эффект
разорвавшейся бомбы. И потянул за собой
цепную реакцию системного риска.
Но сейчас (на конец 2013 г.) история
еще не закончена. Впереди новые столкновения по поводу госдолга и бюджета
США. Новые зоны турбулентности в Греции
и еврозоне в целом. Новые очаги рисков,
предположительно в развивающихся
странах (например, Аргентина, Индия или
другой участник, пока неизвестный).
Что может стать спусковым механизмом?
Да что угодно! Например, выход
какой-либо страны из еврозоны, ее дефолт, отказ от международной помощи.
Или же неспособность еврозоны договориться о поддержке ликвидности государств-должников, об усилении механизмов стабилизации. Или ошибка регулятора
в одной из столиц мира, не спасшего
вовремя «системообразующий» финансовый институт. Или несвоевременное
закручивание гаек каким-либо крупным
центральным банком. Или военный конфликт в зоне нефтедобычи.
Таких «или» – множество.
Серьезно влияние на судьбу мировой
экономики имеют также СМИ. Ближайшие годы еще раз это докажут. Из ничего,
когда на небе ни облачка, вдруг возникают
известия о том, что у кого-то – проблемы.
Затем модная тема раскручивается, как
снежный ком, и дело заканчивается тем,
что целая экономика повержена, премьеры
подают в отставку, инвесторы в испуге убегают с рынка, а страна молит о финансовой
помощи. Падение производства и слезоточивый газ на улицах.
Внутри еврозоны этот сценарий с удивительной последовательностью разворачивался в 2010–2011 гг. Сначала Греция,
потом Ирландия, Португалия, попытки
куснуть Испанию, снова Греция, Италия.
В 2013 г. это чуть не случилось с Индией.
Поразительно, как целеустремленны эти
информационные кампании и с какой неизбежностью они следуют друг за другом.
Одна тема исчерпана, тут же начинается

другая. А финансовые рынки покорно
падают по очереди, собираются саммиты,
и вот уже евро – под угрозой.
Между тем Италия, например, с конца
1980-х гг. жила с госдолгом больше 90%
ВВП, и ничего, имела высшие рейтинги, исправно финансировала свои долги, собирая
деньги под низкий процент с инвесторов
всего мира.
На финансовых рынках деньги идут
вслед за информацией. Современные
рынки – вычислительные сети. На них
засилье программного трейдинга (торговых роботов). Поэтому рынки с огромной
чувствительностью реагируют на любой
слух, который в интернет-пространстве
кратно усиливается и превращается в хор,
способный свалить с ног любую экономику
в мире, где все прошито глобализацией.
Когда финансовая толпа, подпитываемая
слухами, совершает набег на Бразилию,
или Таиланд, или Россию, ни одной из этих
стран не устоять. В потоке тысяч комментариев о том, что кризис надвигается,
спрос и деловая активность угасают, как
свечки.
Глобальные финансы сегодня – это возможность спекулятивной атаки из Лондона
на Рим. Из Каймановых островов (столица хедж-фондов) на Буэнос-Айрес или
на Москву. Из любой точки мира, где есть
крупные деньги, – на любой рынок, имеющий слабые места. Волки – санитары леса.
Деривативы позволяют манипулировать
рынками целых стран. Дожили – наконец
поставлен вопрос о финансовом терроризме, о скоординированных обвалах рынков.
Финансовые рынки могут быть хуже
ядерного оружия. Международной правовой защиты от этого пока нет. Нам, жителям России, следует к тому же знать, что
российские финансы ответят на любые мировые колебания с двойной амплитудой.
Поэтому на среднесрочном горизонте –
минное поле. У примерно 50 стран мира
госдолг к ВВП выше 60%. Какая из них
станет целью для новой информационной атаки – неизвестно. Да и будет ли это
именно госдолг – никто не знает. Рвануть
может на любом рынке (акции, деривативы, структурированные продукты). В большой группе развивающихся стран плюс
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к тому имеются собственные трещины,
сверхконцентрации рисков, по которым
может пойти разлом. Надуты пузыри на
рынках топлива, акций. Пробивает дорогу
тенденция к многолетнему усилению доллара США против большинства валют, что
окажет огромное понижательное давление
на мировые цены на товары, финансовые
активы, недвижимость.
Истории 2008–2013 гг. показывают, как
близки были монетарные власти к совершению ошибок, с какой закономерностью
глобальные финансы оказывались у края
пропасти.
Остается осторожно, пробираясь сквозь
туман глобальных финансов и держа руку
на плече идущего впереди, надеяться, что
он не слепой, не глухой и не немой и что
его впередсмотрящий тоже знает, куда
идет. Или хотя бы способен осторожно
нащупывать дорогу.
Пока эти ожидания сбывались. Хотя, как
мы только что установили, в 2011–2013 гг.
финансовый мир по меньшей мере восемь
раз стоял на краю обрыва.
Лучшие уроки того, как чудом не
сделать непоправимую ошибку, дают
современная финансовая история Греции
и бесконечные битвы вокруг бюджета и государственного долга США.

4.2 Пелопоннесские войны
Октябрь 2009 – декабрь 2013

демонстрации, битвы между партиями
в парламенте. Растет напряженность.
Принимаются планы масштабного сокращения расходов, продажи госсобственности, ужесточения контроля за сбором
налогов. Эти планы – условие международной помощи. Ее первая порция была
получена в мае.
Вторая половина 2010 г. – первое полугодие 2011 г. проходят в позиционных
боях. Положение в экономике и финансах
у Греции все хуже, а планы по затягиванию
поясов все величественнее, ибо так требуют кредиторы. ВВП Греции упал в 2010 г.
на 4,9% (в 2009-м – на 3,1%), безработица
выросла до 12,5% (в 2009-м – 9,5%), государственный долг увеличился (с 129,7%
в 2009 г.) до 148,3% (данные МВФ).
В этой симфонии нарастает тема реструктуризации, списания части долгов.
Ведутся переговоры с ЕС, МВФ и крупнейшими кредиторами, среди которых известные банки. Осенью 2011 г. должна состояться новая сделка или – дефолт.
Итак, к сентябрю 2011 г. долги Греции –
в предынфарктном состоянии. Все громче
разговоры о будущем выходе Греции из
еврозоны.

Накануне дефолта2
Сентябрь 2011

19 октября 2009 г. стало известно, что
бюджетная статистика Греции – ложь.
Реальный дефицит бюджета вдвое выше1.
Ответ – падение европейских рынков
акций. С декабря 2009 г. началось последовательное снижение кредитных рейтингов Греции. Каждое снижение – удар
по способности заимствовать на рынках
капиталов, по акциям, взлет процента.
Зимой – весной 2010 г. Греция оказывается перед угрозой дефолта, начинает
реформу государственных финансов,
в апреле просит помощи ЕС и МВФ, входит с ними в изнурительные переговоры,
внутри страны начинаются забастовки,

До дефолта Греции остались, может быть,
считанные дни. Стрелка показывает, что
его вероятность все выше.
Дефолт может происходить в разных
формах. В жесткой, как это было в августе
1998 г., когда российское правительство
отказалось от выплат по госбумагам.
И в мягкой – через программу реструктуризации долгов (удлинение сроков выплат,
снижение процентов, частичное или полное их списание).
В случае с Грецией выбор из двух этих
«зол» зависит от консенсуса крупнейших
держателей греческого долга. А это прежде
всего Европейский центральный банк, Германия, Франция, ряд других стран еврозоны. Ясно одно: несмотря на угрозу дефол-

1
История – по The Guardian Eurozone Crisis Live.
A Timeline of Key Events.

2
Авторская версия статьи в «Российской газете», 2009,
15 сентября.
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та, Грецию выгоднее содержать, чтобы не
разгорелся новый мировой кризис.
Каков самый щадящий сценарий?
Включение печатного станка в еврозоне,
продолжение выкупа долгов Греции при
незначительном усилении инфляции и ослаблении евро, что подстегнет экономический рост в Европе.
Но для этого правительства еврозоны
должны договориться. А если не договорятся? Тогда будет запущен наиболее
тяжелый сценарий. Кризис станет неизбежной реальностью. Разразится финансовая война – все против всех. (Мир видел
подобное совсем недавно, в 2008 г., когда
дефолт системообразующего финансового
института – американского банка «Леман
Бразерс» – вызвал цепную реакцию на мировых финансовых рынках; за этим последовал крах акций, падение экономической
активности, бегство капиталов с развивающихся рынков, включая Россию.) Если
процесс не удастся остановить, то последует
второй «поток» проблем. 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
ЦБ. Все это потребует госпомощи, нагрузки
на бюджеты, поставит под удар недавно
созданный Европейский фонд финансовой
стабильности, из которого кредитовалась
Греция. Соответственно, прямо встанет
вопрос о ее выходе из зоны евро. И хотя
механизмы такого выхода не проработаны,
при условии резкого давления общественного мнения на правительства еврозоны
Греция все же покинет последнюю.
В России, экономика которой полностью зависит от мировых цен и спроса на
сырье, от динамики глобальных финансов,
не должны закрывать глаза на все эти угрозы, ощущая себя в «тихой гавани». Для нас
жесткий сценарий будет означать повторение пройденного в 2008–2009 гг. – сокращение мирового спроса на нефть и металлы, спад промпроизводства. В финансовой
сфере – давление на рубль. Инфляция,
обесценение накоплений. Выполнение социальных обязательств станет формально-

стью – инфляция будет «съедать» пенсии,
зарплаты. Вновь замаячат безработица,
сокращение рабочих мест. Социальная
обстановка обострится. Станет не до структурных реформ.
Гипотетически «вторая волна» кризиса может быть даже еще тяжелее. Это как
эффект «незажившей раны», когда срываешь повязку – и кровотечение открывается
вновь. Государство не сможет с прежней силой удерживать экономику на поверхности,
как два года назад, поскольку сегодня у него
больше «связаны руки» по объемам финансирования. Да и общественное мнение
за последние годы поднаторело в дискуссиях на тему «Зачем спасать банки за счет
средств налогоплательщиков?». А поскольку
после кризиса в России восстановлена докризисная модель финансов, то эти факторы будут действовать в полной мере.
…
Что происходило дальше? В конце октября 2011 г. после долгих промедлений
и тяжелых переговоров была достигнута
договоренность о реструктуризации долгов
Греции. В обмен на новый план по сокращению расходов, бюджетного дефицита
и оздоровлению госдолга. В Греции нарастает протестное движение против любых
рестрикций. Премьер-министр объявляет
31 октября референдум, чтобы заручиться
«народным согласием» на сделку с кредиторами и на жесткие меры экономии.
Тем самым мир снова поставлен на
грань финансовой катастрофы.

Проклятие референдума3
Ноябрь 2011

Что же страшного в греческом референдуме?
Греческий референдум с высокой
вероятностью означает дефолт Греции,
а позже – выход этой страны из еврозоны. Большинство греков, как показывают
опросы, настроено против европейского
плана реструктуризации. План предпола3
Авторская версия комментария, опубликованного на
портале E-xecutive, 2011, 3 ноября.
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гает не только списания долгов и льготные
кредиты, но и жесткие меры бюджетной
экономии: сокращение зарплат, пенсий
и рабочих мест в государственных учреждениях. Кто же будет голосовать за то,
чтобы высечь самого себя, с целью спасти
«жирных котов» – европейские банки?
Внутри Греции план по урегулированию
долгового кризиса многие рассматривают
как форму диктата, помещения страны под надзор кредитора. Так что ответ
«нет» на греческом референдуме в начале
декабря очень вероятен. И у него – ясные
и четкие последствия. Это – цепная реакция системного риска, рыночные шоки на
финансовых рынках, в 9 шансах против
1 – перерастание в новый мировой кризис.
Как только что сказано, внутри России
все мировые падения и шоки повторяются
с двукратным усилением. Бегство капиталов, дальнейшее падение рынка акций,
ослабление рубля, вспышка инфляции,
сокращение европейского спроса на сырье,
экспортируемое из России, сокращение
производства, социальная нестабильность в период выборов. Мы – заложники
решения, которое будут принимать 11 млн
греков (ВВП на душу населения примерно
в 2 раза выше, чем в России, безработица –
16%, средняя продолжительность жизни –
80 лет).
Но референдум может и не состояться,
если Папандреу будет отстранен от власти.
В общем, нужно готовиться к «холодной
зиме» 2012 года.

на навязанные Греции планы бюджетной
рестрикции. Никакого оздоровления. ВВП
Греции сократился в 2011 г. уже на 7,1%
(в 2010 г. – на 4,9%), безработица поднялась
до 17,7% (в 2010-м – 12,5%), государственный долг (с 148,3% в 2010 г.) дошел до 170%
в 2011-м (по данным МВФ). Следующий
2012 г. облегчения не обещал (разве что
могла быть списана часть государственного долга).

Шаланда

Февраль 2012

Прогноз оправдался. Референдум не состоялся, 11 ноября премьер-министр Папандреу подал в отставку. Но греческая драма
на этом не закончилась. Всю зиму – новые
беспорядки, забастовки, новые планы по
сокращению расходов. Наконец в феврале – марте 2012 г. сделка была заключена.
Новые сокращения и мобилизация в бюджетной сфере в обмен на финансовую помощь и реструктуризацию долгов. В пустое
казначейство Греции пошли живые деньги
международных кредиторов.
Экономическая ситуация продолжала
ухудшаться, и вину за это греки возлагали

Напротив, возникали новые вопросы.
Еврокомиссия решила оказать Греции финансовую помощь объемом 130 млрд евро.
Сможет ли Греция снизить риски до уровня, не являющегося финансовой катастрофой, достигнет ли она в 2020 г. установленного для нее потолка государственного
долга в 120% ВВП? Однозначного ответа на
вопрос нет.
Аргументы «за». Возобновление подъема глобальной экономики (начало нового
длинного цикла) «съест» риски и суверенные долги развитых стран, накопленные
до и во время кризиса конца 2000-х гг.
Среднесрочное укрепление доллара США
облегчит платежные балансы стран зоны
евро, ослабит долговую нагрузку на них.
Аргументы «против». Бюджетная
рестрикция, привязанная к пакету финансовой помощи, неизбежно ведет
к сокращению экономической активности
(уменьшение вливаний в экономику через
бюджет, урезание числа рабочих мест
в бюджетном секторе, падение заработной
платы и т.п.). Бегство капиталов и меры
бюджетной экономии уже привели в 2010–
2011 гг. к ежегодному падению ВВП Греции
в постоянных ценах (минус 4–5%), снижению нормы накопления до 12–15%, росту
уровня безработицы до 16–18%.
Но и на эти аргументы, ввергающие
Грецию в будущий хаос, есть свои возражения. Сегодня греческие активы очень
дешевы. В сравнении с концом 2007 г. акции подешевели в 7,6 раз (по данным WFE).
Значительно упали цены на недвижимость.
Мировой подъем вызовет приток инвестиций на все рынки, особенно те, которые

Страшные сказки на ночь
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…

находятся внутри зоны евро, относятся к
группе развитых (Греция – развитая страна
с уровнем ВВП на душу населения более
27 тыс. долл.), находятся в зоне ЕС под
его «финансовым прикрытием» (Греция –
крупный получатель целевого финансирования из ЕС). По оценке, будет много денег
из Германии, Нидерландов и Люксембурга
(крупнейшие центры прямых инвестиций
в Грецию по статистике МВФ).
Кроме того, амортизатором мер бюджетной рестрикции является крупный
«теневой сектор» Греции (по индексу
коррупции у этой страны – 80-е место
в мире, наравне с Сальвадором и Марокко).
Именно в него временно уйдет экономическая активность, смягчая удары и толчки,
получаемые от жестких условий финансовой помощи. Быстро падали – быстро
поднимутся. Эти посткризисные эффекты
неоднократно наблюдались в мировой
экономике.
Результирующий вектор, по оценке,
позитивный.
…
Между тем в конце апреля 2012 г. в Греции
состоялись парламентские выборы. Их
результаты не дали возможности сформировать «проевропейское правительство»,
поддерживающее сделку с ЕС. Но и левая
оппозиция не смогла сформировать свое
правительство, которое, если бы пришло
к власти, начало тотальный пересмотр
сделки (или даже отказалось от нее). Патовая ситуация должна была разрешиться
повторными парламентскими выборами
17 июня 2012 г.
Но их исход тоже был неизвестен.

17 июня – день великого противостояния в еврозоне. Выборы в Греции. ВВП
страны падает со скоростью 6–7% в год.
Безработица достигла 20%. Массовая неуплата налогов (30% доходов бюджета, больше, чем его дефицит). Эллины рассержены.
Все партии требуют пересмотра условий
сделки Греции с кредиторами. «Нет!» – урезаниям бюджета и сокращениям рабочих
мест. Радикалы требуют разрыва сделки
и имеют реальные шансы на победу.
Неизвестно, кем представляет себя Греция – то ли быком, то ли Зевсом, но Европа
готова к похищению. От евро – второй
мировой резервной валюты – готовы отколоться куски. Под криками «Дай еще помощи!» клонятся долу финансы еврозоны. Нет
ясности, что будут делать власти ЕС, когда
рынки начнут падать. Пока они принимали
решения со скоростью черепахи.
Угрозы настолько очевидны, что ждешь
«черного лебедя». Который успокоит
Грецию, а заодно и рынки. Или же 17 июня
оставит еврозону в прежнем подвешенном состоянии еще на месяц-три, пока
в Греции не произойдет политическая
консолидация и отношение к сделке с ЕС
не прояснится.
…
Выборы состоялись и принесли временное
успокоение.

Стрелка отодвинута от мировой
финансовой катастрофы
на пять минут назад2
Июнь 2012

В России штиль перед штормом. «Буря,
скоро грянет буря!» – кричат буревестники,
листая новости из Греции и Испании.

В ночь на 17 июня чуть было не стартовал новый мировой финансовый кризис.
В Греции живут 11 млн человек. Но от их
решения зависело, начнут ли рушиться
финансовые рынки. Упадет ли в пропасть
рубль? Начнется ли с 18 июля «страшный»
сценарий?
Пока не начнется.
На парламентских выборах в Греции

1
Авторская версия статьи «В Греции выборы, каким будет
эхо в России», опубликованной в онлайновой версии
журнала «Forbes», 2012, 15 июня.

2
Авторская версия статьи «Греция может еще раз огорчить Россию: на этот раз в финансах», опубликованной
в онлайновой версии журнала «Forbes», 2012, 18 июня.

В Греции выборы, каким будет
эхо в России1
Июнь 2012
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с небольшим отрывом в 2,4% победила
партия «Новая Демократия» – «проевропейская». На втором месте коалиция радикальных левых «СИРИЗА» – «антиевропейская». На третьем – социалисты ПАСОК.
Плюс еще четыре партии – от коммунистов
до националистов.
Так что на финансовых рынках – триумф, с ослаблением доллара и повсеместным ростом акций.
Но Греция еще может стать чемпионом
по сокрушению гигантов. Нет, не в футболе – в финансах.
Первый тайм – если в ближайшие три
дня партия «Новая Демократия» не сумеет
создать правительство «национального
спасения». Чтобы получить парламентское
большинство, ей нужна коалиция. Сформировать ее – сверхтрудная задача. Никто
не хочет разделять ответственность за
непопулярные решения.
Если это не получится у «Новой Демократии», то за дело возьмется «СИРИЗА»,
а потом – ПАСОК. Если парламентского
большинства не удастся добиться никому из
них, то впереди – новые выборы в Греции.
Ответом глобальных финансов на эту
новость будет падение, как это уже случилось в первой декаде мая. Уход в доллар,
падение цен на акции и нефть.
То ли плакать, то ли смеяться.
Второй тайм – дееспособное правительство в Греции все-таки создано. Но оно
немедленно начнет добиваться пересмотра
условий сделки с международными кредиторами. Это обещано всеми партиями.
Греки обвиняют ЕС (особенно Германию)
в том, что навязанные им меры бюджетной
экономии приводят к разрушению страны.
Тяжба с кредиторами создаст поток
новостей, ведущих то к рывкам вверх, то
к глубоким провалам на мировых финансовых рынках. В Греции казна пуста. Летом
предстоят крупные платежи. Должник взял
кредиторов за горло. Но неизвестно, готовы ли они уступить его диктату и показать
свою слабость всем прочим должникам.
Так что впереди – неизвестность,
шаткие мостки, с которых в любой момент
можно упасть. Жаркое лето с высокими
колебаниями валютных курсов и цен на
финансовые и товарные активы.
Страшные сказки на ночь

…
Несмотря на «успешные» для еврозоны
результаты выборов в Греции (сформировано «проевропейское» правительство), в июле 2012 г. сохранялась высокая
вероятность дефолта. Тройка (ЕС, МВФ
и Европейский центральный банк) в июле
проверяла Грецию и была всем недовольна. Сроки платежей подступали, а денег все
не было. Возникло предчувствие, что все
в еврозоне делается слишком медленно,
что проволочки с финансовой помощью
доведут до греха, то есть до дефолта. Все
громче звучали голоса, что Греция, если
дело так пойдет, может все-таки выйти из
еврозоны. Финансовые рынки находились
в состоянии депрессии и высокой турбулентности.
Все ждали, что вот-вот грянет – нет,
не гром, – а новый кризис. Поэтому все
прогнозы были схожи с писаниями в духе
Апокалипсиса.

Как выйти из еврозоны1
Июль 2012

Если завтра мы проснемся и узнаем,
что Греция (или какая-то другая страна)
все-таки выходит из зоны евро, то доллар
тут же поднимется на рубежи 1,05–1,2 за
единую европейскую валюту. Нефть марки
«Брент» откатится ниже 85–90 долл. за
баррель. Кивнут вниз мировые цены на
металлы. Рубль упадет до уровней 35–
37 руб. за долл. Международные резервы
России сократятся на 5–10%. Фондовый
индекс уйдет в зону 900–1000 пунктов
(сейчас 1420). Потребительская инфляция
в России составит за год двузначную величину – до 12–15%.
Но есть, как ни странно, и хорошие
новости. Снижение курса рубля, если не будет шоковым, оздоровит торговый баланс,
создаст стимулы для несырьевого экспорта. Не будет и банкротств крупных банков.
Центробанк быстро предоставит ликвидность всем, у кого есть проблемы.

Авторская версия статьи «Что нам до Греции», опубликованной в «Российской газете», 2012, 10 июля.
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Процент по этим займам поднимется,
но не катастрофически. Банк России не
будет повышать ставку рефинансирования.
Не ожидается проблем и у банкоматов.
Может быть, на неделю возникнут очереди
у обменных пунктов за наличными долларами или фунтами. Но не евро! Кроме
того, в России нет кредитного пузыря,
поэтому толпа заемщиков не потянется
банкротиться. Полупуст рынок облигаций,
поэтому не будет массовых дефолтов, как
три года назад.
Все это – облегченный вариант, бесцветная копия событий 2008 г. в России.
Причина проста – российский финансовый
рынок давно обескровлен. Он немонетизирован. На нем нет пузырей. Капитализация
бизнеса – 60 % от докризисной. Из России
много лет идет чистый вывоз капиталов.
Больной давно придушен. И его реакции
замедленны, вялы.
Настоящий риск – цены на нефть. Не
уйдут ли они вниз, за пределы 80–90 долл.
за баррель? И не на пару месяцев, а на
долгие времена? На год-три, а то и дольше?
Как глубоко они утянут за собой цены на
газ и металлы? Насколько сократит свой
спрос находящаяся в депрессии Европа –
основной потребитель российского сырья?
На ЕС, кстати, по данным Федеральной
таможенной службы, приходится 50% нашего внешнеторгового оборота.
Спасением в кризисы 1998 и 2008 гг.
Россия обязана быстрому, буквально
в месяцы, восстановлению мировых цен на
нефть и металлы плюс девальвации рубля
и мягкой денежной политике. Нас спасли
те самые, много раз проклятые рынки деривативов на нефть и металлы (Нью-Йорк,
Чикаго, Лондон), быстро поднявшие цены
на российский экспорт.
Проскочили дважды. Проскочим ли
третий раз? Больной вопрос. Российская
экономика не только сидит на сырьевой
игле, но и в полной мере заражена «голландской болезнью». Социальные расходы,
затраты на содержание силовых структур,
на оборону, на государственный аппарат – не эластичны к падению сырьевых
доходов. Сегодня они привязаны к цене
нефти в 100 долларов за баррель. В минуты роковые расходы могут быть покрыты

только за счет печатного станка, инфляции
и девальвации рубля.
Что произойдет, если хотя бы частично
отключить российскую экономику от сырьевых доходов, заманчиво росших целое
десятилетие, какая турбулентность при
этом возникнет – неизвестная величина.
Сегодня мы к этому не готовы.
Впереди – дорога, у которой нет ясного
маршрута. И экономическая машина российского образца находится пока в пространстве неопределенности.
Поэтому очень важно сыграть на опережение, быстро усилить «стабилизаторы»
и стимулы для длинного устойчивого роста
в экономике.

Параллельная валюта2
Июль 2012

Каков типичный ответ стран на кризис
госдолга, номинированного в национальной валюте? Когда у Минфина нет денег,
чтобы сделать очередной платеж? И нет
возможности занять средства на открытом
финансовом рынке?
Как правило, денежные власти запускают печатный станок, покрывают эмиссией
дефицит бюджета, девальвируют национальную валюту, обесценивают долги
и хотя бы частично гасят их.
Никакого дефолта. Делают все это
с оглядкой, пытаясь не свалиться в двузначную инфляцию.
Россия в августе 1998 г. сама отказалась
от этого пути. Результат – дефолт и кризис.
У Греции и других стран евро такого выбора нет. Сохраняя суверенитет в бюджете
и налогах, они связаны по рукам и ногам
в денежной политике. Эмиссионный центр
евро – во Франкфурте, в ЕЦБ (Европейском
центральном банке).
ЕЦБ между тем не делает никаких
«денежных облегчений», обостряя долговой кризис еврозоны. Никакого печатного станка. Никакого роста монетизации.
Индикатор «Денежная масса (М2)/ВВП»
остается одним и тем же все время кризиса. В 2009–2011 гг. он устойчиво равен
Авторская версия колонки «Театр драхмы», опубликованной в журнале «Прямые инвестиции», 2012, № 8.
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91–92%. А кредит экономике и населению
сокращается. В то же время финансовая
помощь странам, оказавшимся на грани
дефолта, поступает на жестких условиях.
Урезание зарплат. Сокращение рабочих
мест. Увеличение налогов. Стандартные
требования МВФ.
В ответ ВВП Греции сократился на
10–15%. Безработица выше 20%. Налоги
собираются все хуже. Капитал бежит за границу. Инвестиции опустились до 15% ВВП.
Все громче голоса: «Зачем нам этот евро!»
Но и у другой стороны (ЕС, Германия)
терпение на пределе. «Наши избиратели
не хотят кормить греков за свой счет».
В 2013 г. в Германии выборы парламента
и канцлера. 71% немцев приветствовали
бы выход Греции из еврозоны. Мнение
избирателей давит на политиков.
Все это подталкивает к простым решениям – к выходу Греции из еврозоны, к дефолту. Но сразу после этих событий более
чем вероятен новый мировой кризис.
Нужны какие-то «средние» варианты.
Что-то неожиданное. Иначе все это напоминает очередь, неумолимо ползущую на
скотобойню.
Неожиданное – это параллельная валюта. Драхма, обращающаяся наряду с евро,
без выхода Греции из еврозоны. Идея,
возникшая еще в 2011 г.
Введение параллельной валюты – известный способ проведения денежной
реформы для выхода из гиперинфляции
(в СССР в 1922 г. такой валютой был червонец, Германия водила в 1923 г. рентную
марку, а в 1924 г. – рейхсмарку, можно
вспомнить и Бразилию 1993–94 гг.).
Валюта, имеющая параллельное хождение, часто используется в качестве стоимостного якоря экономики: долларизация,
евроизация. Эту роль давно выполняет
доллар США в Латинской Америке, в России и СНГ в 1990-х гг., в странах Азии.
В 2000-х гг. Россия и Аргентина были
крупнейшими в мире держателями наличных долларов. Примерно 60% наличных
долларов США находится за рубежом (по
данным U.S. Treasury, 2000-2006).
Ареал параллельного хождения немецкой марки, а затем евро – Хорватия, Македония и другие страны, ранее входившие

в Югославию. 25% наличных евро – за пределами еврозоны (ЕЦБ).
Двойственность денег существовала
при распаде рублевой зоны в начале
1990-х гг. До сих пор российский рубль
имеет свою нишу в денежных системах
стран СНГ.
Но ближе всего к ситуации в Греции –
возникновение параллельных валют или
суррогатов денег при их искусственной
нехватке в обращении. Ситуации дефицита денег. Такие примеры в изобилии
дают гражданские войны (в России 1918–
1920 гг. – сотни денежных эмиссий). В мирное время тяга к параллельной валюте
возникает при излишне твердой денежной
политике центрального банка, цель которой – борьба с инфляцией в ущерб росту
производства.
Самый яркий пример – кризис платежей в России 1996–1998 гг., вызванный излишне жесткой денежной политикой ЦБР.
Монетизация экономики России опустилась в это время с 50% в начале 1990-х гг.
до 16% (уровень беднейших африканских
стран, сегодня – около 50% ВВП, Китай –
более 180%). В ответ разразился кризис
расчетов – взрыв неплатежей, бартера, рост
теневой экономики. И конечно же, в изобилии появились денежные суррогаты,
возмещающие неспособность эмитировать
рубли. Подобно тому, как Греция не может
сама выпускать евро, чтобы залить деньгами свои долги и дефицит ликвидности.
В качестве суррогатов широко использовались векселя, ценные бумаги на предъявителя, собственные «рубли» и денежные
знаки, выпускаемые предприятиями и регионами для выплаты зарплаты и обслуживания местного оборота.
Аналогия – полная. Греция выступает
как «регион», не имеющий эмиссионных
полномочий. С трудом получающий финансовую помощь из «центра». Ответы, которые дает на это финансовая история – либо
политическая независимость (выход Греции
из еврозоны и мировой кризис), либо параллельная валюта / суррогаты денег.
Последний вариант – более «нежный»,
не приводящий к предынфарктному состоянию мировых финансов. Конечно, будет
много гнева в ЕС, будет много дискуссий
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по поводу нарушения правовых основ
единого союза, но все получат временную передышку. Греция – для оживления
экономики и борьбы с дефицитом бюджета
и долгами, еврозона – для своей реструктуризации и успокоения избирателей
в Германии и Нидерландах.

Двуличная евродрахма
Стали известны имена лауреатов премии
за лучший сценарий по выходу одного
или нескольких государств из еврозоны.
390 тыс. долл. достанутся команде британских аналитиков из Capital Economics.
Эту премию в октябре 2011 г. учредил

английский миллиардер – лорд Саймон
Вулфсон.
Предложения лауреатов, которые
относятся прежде всего к Греции, оптимизма не прибавили. Из них следует, что
последствия распада еврозоны – сокращение реальных зарплат, девальвация
и дефолт – неизбежны. И их надо принять
как должное, постепенно преодолевая.
Каким образом? Для начала государству,
покинувшему еврозону, надо сразу же ввести собственную валюту, которая первое
время будет действовать одновременно
с евро. Затем все зарплаты, цены, кредиты
и банковские депозиты перевести в новую
национальную валюту. Один к одному.
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Все это секретная операция. О ней объявляется в ночь на пятницу. На несколько
дней закрываются банки, замораживаются
депозиты, отключаются банкоматы для
снятия денег. Временно запрещается вывоз наличных евро за границу. Евро же как
средство платежа используют при небольших денежных операциях еще в течение
полугода.
Скажу сразу: на мой взгляд, этот сценарий нереалистичен. Он полагается прежде всего на свободные рыночные силы,
ограничиваясь таргетированием (целевым
управлением) инфляции, инъекциями
капиталов в банки, структурными реформами, «денежными облегчениями», то есть
запуском печатного станка. Хотя авторы
нехотя оговариваются, что нужно быть
готовыми ввести широкий контроль за счетом капиталов, национализировать банки.
Предлагается также запретить индексировать зарплаты по инфляции.
Что случится, если это произойдет
завтра, предположим, с Грецией? Вслед за
неожиданным введением драхмы последует дефолт госдолга Греции (более 300 млрд
евро), девальвация драхмы (по оценке
лауреатов, от 40 до 70%), бегство капитала
из страны и крах ее финансового рынка.
Это немедленно вызовет шок в глобальных
финансах, станет стартом нового мирового
кризиса.
По сценарию Capital Economics, ЕС
и Европейский центральный банк смогут
погасить его, закачивая деньги в банки
еврозоны. Не верится! Циклы принятия
решения в этих структурах – месяцы, а не
часы и дни. Планов чрезвычайных действий пока нет. Финансовые резервы ниже
потребности. Эмиссия грозит вспышкой инфляции. Если же готовить приход
драхмы загодя, вместе с ЕС, то шила
в мешке не утаишь. Из Греции вывезут
все сбережения и капиталы, пока где-то
там, как будет считаться, «в секретности»,
чиновники обсуждают выход Греции из
еврозоны.
А что будет происходить в самой
Греции? При отсутствии валютных интервенций, которые могли бы поддержать
драхму, стране будет угрожать гиперинфляция. Чтобы этого не случилось, Capital

Economics предлагает таргетировать
инфляцию и заморозить зарплату. Но для
таргетирования придется устанавливать
прямой, внерыночный контроль за ценами. Других инструментов в моменты
острейших шоков, при огромных долгах
и отсутствии валютных резервов, просто
нет. Тем более что в это время на международных рынках будут ожесточенно спекулировать драхмой с огромными колебаниями цен.
Так что придется еще и вводить контроль за рынком капиталов, ограничивать
конвертируемость валюты. То есть частично закрывать экономику. Как еще сбалансировать малую открытую кризисную экономику, которую, как мяч, перебрасывают
на глобальных рынках капиталов?
Пытаясь опереться на свободные рыночные силы, лауреаты конкурса на самом
деле могут привести экономику Греции
к закрытости, к разгулу административных
сил. Так, сценарий Capital Economics видит
рост конкурентоспособности Греции в том,
чтобы рост цен и зарплат внутри страны
отставал от девальвации (снижение «реального» валютного курса).
Прогнозируется, что реальная зарплата
будет урезана на 5–20%. Это девальвационный налог. Неизвестно, к какому политическому риску такой налог приведет в депрессивной стране с сильнейшими левыми
традициями, с уровнем безработицы более
20%, при доходах населения, давно скользящих по наклонной плоскости.
История финансовых кризисов – это
одновременно история бунтов и политических переворотов. Только чудом в июне
Грецию не развернуло на 180 градусов.
Только 2% греческих избирателей, отдав
предпочтение «проевропейским» силам,
отделили мир от нового кризиса. Но история выборов в этой стране, вотумов недоверия, толп на улицах еще не закончилась.
И многое еще может произойти в 2012 г.
Если все же удастся пройти шоковый
период по сценарию Capital Economics, то
настанет время дешевых активов в Греции.
После девальвации иностранцы будут чувствовать себя королями. Начнется массовая скупка земли, недвижимости, бизнеса.
В реальности это означает угрозу протекци-
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онизма, отгораживания страны от единого
рынка ЕС под патриотическими (левыми,
националистическими) лозунгами.
Есть ли более безопасные сценарии
изменения статуса Греции в зоне евро, не
ведущие к финансовой катастрофе? Более
мягким планом было бы введение драхмы
как параллельно обращающейся валюты.
Подобных примеров в мире много. Например, свободное хождение в отдельных
странах доллара и национальной валюты. В России в 1920-х гг. была проведена
успешная денежная реформа, основанная
на параллельных деньгах. Двойственность
денег существовала при распаде рублевой
зоны в начале 1990-х гг. В 1996–1997 гг.
в российских регионах в изобилии появились «вторые» деньги, а точнее, их суррогаты, возмещающие неспособность эмитировать рубли, подобно тому, как Греция не
может сама выпускать евро.
Это более «нежный» путь, смягчающий
долговой кризис в Греции. Такое решение
не приведет к предынфарктному состоянию мировых финансов, если вдруг Греция
не сможет в июле договориться с ЕС об
облегчении условий финансовой помощи.
Зато «секретное» введение драхмы,
дефолт по долгам Греции и немедленный
шок в глобальных финансах приведут
к масштабному бегству капиталов из России. Как это будет происходить, все хорошо
почувствовали в 2011–2012 гг. В тот период
глобальные инвесторы рассматривали
Россию, Украину и Казахстан как аналоги
Греции, Кипра, Испании и других рискованных стран зоны евро. Тогда российский
рынок акций падал, как греческий. Рядом
с ним и вместе с ним.

Кризис есть, кризиса нет1
Июль 2012

Ни войны, ни мира. То ли кризис, то ли его
нет, а так – где-то гремит за горизонтом.
Все устали ждать, что вот-вот, как осенью
2008 г., начнется крушение финансовых
рынков, обвалится производство, в разы
вырастет безработица, упадут цены на
1
Авторская версия статьи «Долги гонят волну», опубликованной в «Российской газете», 2012, 31 июля.

нефть, газ и металлы, грохнется евро, а за
ним и рубль. Когда же это случится? И случится ли вообще?
Для того чтобы понять это, нужно отступить на шаг от бесконечного потока новостей. Чтобы вместо частностей увидеть
картину в целом.
В 2009–2010 гг. мировая экономика
начала выздоравливать. Вдруг обнаружился мелкий дефект – Греция. Всего-то
нужно было – залить ее долги деньгами
и разобраться втихую с греческим бюджетом, налогами, госдолгом. Оказалось,
что в еврозоне система «пожаротушения»
не работает. Пока закупали брандспойты,
загорелся соседний дом – Ирландия, потом
стали тлеть Испания, Португалия, Италия
и Кипр, огонь стал угрожать Франции.
Страны с высоким госдолгом (в еврозоне – 88% от ВВП) могут жить только, если
кто-то бесперебойно скупает их новые
долги, чтобы погасить старые. При плохих
новостях инвесторы разбегаются. Рефинансировать долги нечем. Спекуляция
валит финансы с ног.
Впереди платеж, а денег нет, или взять
их можно лишь по ценам ростовщика.
Что сделала бы в этом случае Россия?
Запустила печатный станок, девальвировала рубль, обесценила долги в рублях и
расплатилась по ним. Никакого дефолта.
Это типичная политика для страны, запутавшейся в долгах. Греция (или Испания,
Италия и т.п.) так сделать не могли. Поскольку, как мы уже обсудили, эмиссионный центр евро находится во Франкфурте,
в Европейском центральном банке. Если
страна не может собрать миллиарды евро
на погашение долгов, то кто-то со стороны
(ЕС, МВФ, ЕЦБ или дальние соседи, скажем,
Китай или Россия) должны ей эти деньги
дать. И затушить пожар – чем скорее, тем
лучше.
Но ЕС поначалу не торопился, хотя
огонь захватывал все новые страны.
Сначала отстроил пожарный пруд (Европейский фонд финансовой стабильности).
Залил его деньгами, от каждого двора, кто
сколько даст. Затем, медленно и основательно, стал тянуть шланги к горящим
домам, но только с условиями. Сократить
дефицит бюджета. Урезать зарплаты,
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рабочие места и увеличить налоги. В ответ
эти дома стали падать.
Так что же, пусть будет дефолт? Или
даже выход из еврозоны? Нужно ли отрезать воспаленный отросток хирургическим
путем? Все эти пути – искушение простыми
решениями. Именно в этой развилке – быть
им или не быть – мы сейчас и находимся.
Простые решения – взять и отрезать –
плохи тем, что за ними начнется пожар,
который пойдет с крейсерской скоростью по верхам. «финансовая инфекция»,
цепная реакция системных рисков (схожа
с ядерной) и мировой кризис. Все это с
утроенной силой придет в Россию.
С 24 июля Грецию проверяет «тройка»
(ЕС, МВФ, ЕЦБ). Страной недовольны, она
не выполняет условия сделки с кредиторами. Налоги не собираются, расходы не
сокращаются. Нет успехов в приватизации. ЕЦБ только что отказался принимать
греческие облигации в залог по кредитам.
А Греции надо платить. 20 августа предстоит отдать «длинных» 3,2 млрд евро. Дважды в месяц нужно занимать с рынка, чтобы
гасить короткие долги. Правительство Греции пообещало добиться у ЕС, МВФ и ЕЦБ
смягчения условий финансовой помощи.
И само загнало себя в ловушку. Никакого
смягчения не будет. Для кредиторов – это
потеря лица и нежелательный прецедент
для других должников.
Что дальше? Если верить в разум (правда, история войн, кризисов и революций
ставит эту веру под сомнение), то Грецию
не бросят в беде. Ей подкинет деньги
ЕЦБ, прямо или косвенно, – чтобы не был
объявлен дефолт и Греция не вышла из
еврозоны. При этом тройка кредиторов не
поддастся шантажу должника и официально никаких условий ему не облегчит. То
есть проблему отодвинут в будущее, авось
рассосется.
«Торфяник» будет оставлен горящим
внутри, притушенным на время снаружи… Греция на время исчезнет из списка
бедствий и пожаров, чтобы пробудиться
к жизни в канун очередного крупного
платежа.
Но может быть и другой сценарий,
когда вдруг какой-то политик (ЕС, ЕЦБ,
Германия) примет ошибочное, очень

простое решение. И прекрасная Эллада
вдруг окажется наедине сама с собой, без
денег, перед крупным платежом по долгам.
Тогда – немедленно дефолт, политический
кризис, победа левых партий, выход из
еврозоны. Лет через десять все это будет
изложено в толстых учебниках как уроки
великого кризиса 2012 г. В России повторится осень 2008 г...
Но Греция – только часть картины.
Лучше пройтись дальше по улице. И увидеть, что другие дома тоже где горят, где
занимаются. Испания, Португалия, Италия,
Кипр, Ирландия, Словения… У Франции
подкоптился угол, и даже у Германии возникли проблемы с рейтингом.
С каждым новой вспышкой огня растут
шансы на то, что кому-то покажется, будто
выход из евро (или удаление из зоны евро
слабейших) – лучший способ доказать
избирателям свою эффективность и состоятельность. Вызов ближайшего будущего – в риске человеческих ошибок, в грехе
простых решений, которые могут вызвать
большую беду.
Но есть еще один риск, который пока
плохо различим, но является одной из
ключевых причин неожиданной глубины
долгового кризиса еврозоны. Этот риск
следует соотносить с загадочной фигурой
Центрального банка еврозоны, ЕЦБ.
С конца 2010 г. из каждого угла было
слышно: «Кризис! Идет вторая волна кризиса!» Каждый квартал появлялся новый
кандидат на дефолт. Падали кредитные
рейтинги. Слабел поток инвестиций в ЕС
из развивающихся стран и США. Подвергся гонениям банковский сектор. Власти
ужесточали регулирование, вводили новые
налоги, создавали буферы и резервы – вычеты из инвестиций. Чем должен отвечать бизнес в этих условиях? Конечно же,
перестать расти, инвестировать, создавать
рабочие места, затаиться и ждать лучших
времен. Всплеск роста в Европе в 2009–
2010 гг. сменился нарастающим уходом
в депрессию еврозоны, Великобритании
и их соседей. Ростом безработицы. Сокращением кредита. И минусами, минусами
по всем векторам экономики.
Обычно в часы роковые, как я уже
говорил, центральные банки приносят
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экономикам «денежные облегчения», то
есть включают печатный станок. Лекарство
для выхода из кризиса – взять чуть-чуть
девальвации, добавить щепотку инфляции
и подмешать низкий процент. Деньгами заливают первые всполохи кризиса,
а затем экономический рост «съедает» все
излишние долги, все опасения кредиторов.
О них просто забывают. Но ЕЦБ этого не
сделал. Он пожертвовал ростом. Никаких
денежных облегчений. Монетизация экономики все эти годы оставалась на одном
и том же уровне. Как следствие – падение
насыщенности кредитами экономики.
Сжатие потребительских кредитов. Сокращение вложений в любые ценные бумаги.
Падение депозитов населения.
Это и есть одна из ключевых причин
того, почему таким острым стал долговой
кризис еврозоны. Почему финансовые
спекулянты так легко свергали с пьедестала страны, одну за другой. Дефицит денег –
острота долгов. Излишне жесткая денежная политика ради борьбы с инфляцией.
Следствие – сжатие производства вместо
роста. Привет из России 1998 г.! Если эта
политика демонетизации продолжится,
то неизбежно будут появляться все новые
очаги возгорания. Даже если пожар в Греции будет притушен. Никакие механизмы
финансовой стабильности с этим не справятся. Рано или поздно пожар с окраин еврозоны перекинется на ее сердцевину. И ее
развал может стать реальностью, каким бы
фантастическим ни казался сегодня этот
сценарий.
…
5 августа 2012 г. газета «Гардиан» писала,
цитируя министра финансов Греции, что
«Греция вступила в решающие недели
с точки зрения того, избежит ли страна
дефолта и изгнания из еврозоны»1. В июле
2012 г. быстро нарастали проблемы у банков Испании. Временами казалось, что
кто-то со стороны должен вмешаться
в ситуацию и дать Греции деньги в долг,
потому что «тройка» (ЕС, МВФ, Европей-

ский центральный банк) не способна
сделать это должным образом и в должные
сроки, чтобы избежать дефолта. Напрашивалось вмешательство в кризис России (как
это произошло с Кипром). Тем более, что
объемные валютные резервы, которыми
распоряжалась Россия (третьи в мире по
размерам), позволяли сделать это.

Как Россия кредитом Грецию спасала
14 (26) февраля 1829 г. Иоанн Каподистрия,
первый президент независимой Греции,
писал министру иностранных дел России:
«Мы существуем… за счет экономии… при
расходовании миллиона, предоставленного в мое распоряжение императором
в августе 1827 г. Я не знаю, что буду делать,
когда иссякнет этот источник. Если заем
будет заключен, то по нему можно будет
получить только через четыре или пять месяцев. Пусть император сжалится над нами
и предоставит средства на этот период»2.
10 (22) февраля 1829 г. русский дипломатический агент в Греции писал Иоанну
Каподистрии: «Император, мой высочайший повелитель… поспешил поддержать
перед кабинетами Парижа и Лондона
просьбу о займе, с которой Ваше превосходительство обратился…» (там же).
Российский кредит Греции не был бы
такой уж неожиданностью в современной
ситуации 2011–2012 гг. Исландия «почти»
получила такой кредит в 2008–2009 гг.
В 2009 г. деньги на «поправку здоровья»
ссужены Армении. В 2011 г. стабилизационный заем в 2,5 млрд евро был выделен
Кипру. В июле 2012 г. от Кипра поступил
новый запрос. Белоруссия получает стабкредиты ЕврАзЭс (где российские деньги –
основной источник).
Греция – неизмеримо важнее. 20 августа ей предстоит отдать «длинных»
3,2 млрд евро. Это – поворотная дата,
вокруг которой «крутятся» все переговоры.
Чем покрыть этот платеж, если следующий
транш финансовой помощи может прийти
не раньше сентября?
Василенко О.В. О помощи России в создании независимого греческого государства (1829–1831 гг.) // Новая
и новейшая история. 1959. № 3.

2

«Greece enters ‘crucial weeks’ with troika praise for €11.5bn
cuts progress». The Guardian, 2012, 5 August.
1
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3,2 млрд евро – это примерно 0,7% международных резервов ЦБР. Если начнется
кризис – потеряем многократно больше.
В 2008 г. из России «убыли» 28% международных резервов, 57% накопленных
прямых иностранных инвестиций, 69% –
портфельных, 72% капитализации рынка
акций.
Помощь Греции несопоставима с размером российских списаний межгосударственных кредитов. Вьетнаму – 9,4 млрд
долл. (2000 г.), Монголии – 11 (2003 г.),
Ираку – 9,3 (2004 г.), Сирии – 9,8 (2005 г.),
Алжиру – 4,7 (2006 г.) Просроченные долги
других государств перед РФ сократились
с 99 млрд долл. в 2000 г. до 37,8 млрд долл.
в 2011 г. (ЦБР)1.
…
В августе – сентябре 2012 г. ситуацию спас
Европейский центральный банк, объявив,
что для спасения евро сделает все. Способы – «открытие шлюзов», расширение
кредитов ЕЦБ, «неограниченный», как писали в прессе, выкуп им на себя облигаций
(спасение проблемных банков, рефинансирование долгов стран, терпящих бедствие).
Все это – печатный станок, «денежные
облегчения».
Лишь в ноябре 2012 г. ЕС и МВФ
отладили финансовую помощь, списали
новую порцию долгов Греции, и ситуация
более-менее стабилизировалась.
Стабилизировалась, но – временно!
Впереди – новые позиционные войны,
греческие долги по-прежнему чрезмерны,
экономика – в бедственном положении.
ЕС и МВФ по-прежнему обвиняют ее в том,
что высыхающая греческая смоковница
никак не зацветает пышным цветом, а наоборот, обнаруживает все новые признаки
увядания.
Впереди – риски и неопределенность,
не «съедаемые» пока экономическим
подъемом в еврозоне, когда старые долги
и грехи «съеживаются».

1
Хейфец Б.А. Агрессивная бухгалтерия // Эксперт. 2006.
№ 35.
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4.3 Империя и ее долги
Март 2011 – декабрь 2013
В этой книге уже несколько раз говорилось
о том, что примерно 40–50% того, что происходит с нашей экономикой, определяется хозяйственной конъюнктурой в США.
Но почему мы зависим от США?
Ответ таков: потому что США по-прежнему формирует примерно 20% мирового
ВВП, более 30% глобальных финансовых
активов. Доллар США – мировая резервная
валюта. Доля этой валюты в международном финансовом обороте – 60–65% (евро –
20–25%). Нью-Йорк, Чикаго, Лондон – центры, в которых «делаются» цены на нефть,
газ, металлы, продовольствие. На все то,
что экспортирует Россия и от чего зависит
жизнь в ней. Усиление доллара немедленно
ведет к тому, что мировые цены на сырье
падают. И наоборот, когда доллар слабел
в 2000–2007 гг., цены во всем мире ринулись вверх, и это было «золотое время»
для России. Россия – крупнейший в мире
потребитель наличных долларов (80 млрд
долл. США), за нами – только Китай и Аргентина (Казначейство США, 2006). Более
трети госдолга мира – за США. Из России
в госдолг США вложено примерно 160 млрд
долл., мы – шестые в мире по инвестициям
в американские государственные ценные
бумаги (осень 2013 г.). США и Великобритания – мировые центры портфельных
инвестиций. Деньги оттуда поднимают
рынки на недосягаемую высоту, а потом,
бывает, сбрасывают. Это нервные узлы, из
которых приходят финансовые инновации,
шоки, «финансовые инфекции», пузыри на
финансовых рынках. Но в то же время это
именно те центры, которые задают мировую финансовую динамику и куда приходят за деньгами те, кому они нужны. Там
много денег, и российский бизнес капитализируется именно там.
Все это – факт жизни, без всякой оценки – хуже от этого или лучше, без всякой
идеологии. Просто данность, которую
нужно принимать во внимание, играя
на повышение, на усиление собственной
экономики.
И именно поэтому история с рисками
бюджета и государственного долга США
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имеет значение для каждого, кто живет
в России.

Может ли быть дефолт по суверенному
долгу США?2
Март 2011

В экспертных и правительственных кругах
всерьез обсуждаются возможности дефолта3 правительства США и краха доллара
США.
В среднесрочной перспективе вероятность дефолта пренебрежительно мала.
Какие аргументы за то, что это утверждение справедливо?
Первое. Решение о дефолте являлось бы
непрофессиональным, иррациональным,
не имеющим экономических оснований.
Сценарий реализации дефолта возможен
только в случае полностью безответственного и неквалифицированного менеджмента команды управляющих (администрация США, денежные власти США), как
если бы она не обладала никаким политическим, экономическим и финансовым
опытом. Ситуация для США невозможная.
Второе. Уровень суверенного долга
США (более 93% ВВП в 2010 г.) пока является «обычным» для ведущих индустриальных стран (Япония – 226%, Италия – 118%,
Канада – 82%, Франция – 84%, Германия –
75%, Великобритания – 77%).
Третье. Размерность суверенного долга
США и других ведущих индустриальных
стран является во многом следствием их
большей «финансовой глубины» – большей насыщенности деньгами, долговыми
активами, финансовыми инструментами
в сравнении с другими странами. США
и другие страны G7 – в числе 20% экономик
мира, имеющих наивысшую монетизацию,
наиболее «пронизанных» долгами.
Чем выше уровень экономического
развития, тем больше финансовая глубина экономики страны, тем значительнее
2
Авторская версия, подготовленная для Института мировой экономики и международных отношений РАН.
3
Как синоним используются термины: федеральный долг
США (Federal Debt), государственный долг США (Public
Debt), суверенный долг США. Экономическое содержание –
долги федерального правительства. Статистические оценки – по данным МВФ, Федеральной резервной системы.

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.
Четвертое. Рост относительного уровня суверенного долга США (валовой долг)
соответствует аналогичной тенденции
в других крупнейших индустриальных
экономиках. 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 частного капитала). В 1995–2010 гг. эти долги выросли на
30–35%. Эта долгосрочная тенденция не
прервана кризисом 2008–2009 гг.
Пятое. Величина чистого суверенного долга США значительно, на 30% ниже
валового. 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. По
«чистому долгу» бремя задолженности
в США примерно равно бремени других
государств G7 (кроме Японии и Италии).
Шестое. 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.
Седьмое. Доля нерезидентов – держателей суверенного долга США составляет
30%. Инвестиционная база суверенного
долга формируется в основном внутри
США (доля резидентов – 70%).
Основной инвестор – само государство.
Доля центрального банка (Федеральная
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резервная система), федеральных ведомств
и внебюджетных фондов правительства
в структуре собственников государственного долга составляет 40% его суммы,
с учетом инвестиций штатов и муниципалитетов – 44%. По экономическому
содержанию это либо эмиссия (инвестиции
ФРС), либо вычет из государственного долга (инвестиции государства в собственные
долги). Она вполне может быть наращена
до более 50% (в 2001–2007 г. составляла
более 51–54%).
Все это – подушка безопасности.
Восьмое. Нормализован (увеличен до
докризисных значений) средний срок
государственного долга США. По обязательствам, находящимся в собственности
частных инвесторов, он достиг почти 5 лет.
Все это – доводы «против» дефолта по
суверенному долгу. Но все же есть и риски.
В последние годы произошел возврат
к ускоренным темпам наращивания государственного долга США, прежде всего для
противодействия кризису 2008–2009 гг.
Если в будущем скорость увеличения
долгового бремени будет снижена, как это
происходило раньше, ситуация в ближайшие годы нормализуется.
Вместе с тем 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.

Первое. Доллар США по-прежнему выполняет роль мировой резервной валюты.
Экономическая и финансовая роль США,
доля доллара США в глобальных финансах
исключает возможность обвала доллара
США, если понимать под этим краткосрочное падение курса на 50–60% и выше.

В глобальных финансовых активах доля
США в 2009 г. составляет 30%, в мировом
биржевом обороте по акциям – около 60%,
в капитализации мировых рынков долговых ценных бумаг – примерно 40%, на
рынках биржевых деривативов – около
50%. Доля доллара США во внебиржевых
валютных деривативах – более 80%, в распределенных валютных резервах мира –
более 60%2.
Второе. Будущая динамика доллара США – неопределенна, определяется
многофакторными процессами, в которых
эволюция государственного долга США –
лишь один из факторов.
В частности, если предполагать, что
будут продолжены 15–20-летние долгосрочные циклы «усиления – ослабления»
доллара США к корзине мировых валют
(1973 г. – начало 1990-х гг., начало
1990-х гг. – 2008 г.), то впереди –
длительное усиление доллара.
Третье. Доллар США ведет себя неоднозначно по отношению к различным
группам валют. 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).
И наоборот, находится «в коридоре»
к ключевым европейским валютам при
некотором усилении по отношению к евро
и фунту стерлингов.
Четвертое. 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 в период ослабления доллара
в 2001–2008 гг.);
> мировые финансы по-прежнему
пронизаны системными рисками. При
наступлении системных рисков инвесто-

1
Авторская версия, подготовленная для Института мировой экономики и международных отношений РАН.

2
МВФ, Банк международных расчетов, McKinsey Global
Institute, Всемирная федерация бирж.
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Может ли обвалиться курс доллара
США?1
Март 2011

ры 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 с усилением макропруденциального надзора и мировой реформой финансового регулирования.

Воздействие на экономику России
Дефолт по суверенному долгу США и обвал доллара США означали бы мировую
финансовую катастрофу и глубокий кризис
мирового хозяйства, который бы затронул
в первую очередь Российскую Федерацию (сценарий 2008–2009 гг.), вызвал бы
масштабные экономические и социальные
потрясения.
Это определено ведущей ролью США
в глобальной экономике и финансах, позицией доллара США как мировой резервной валюты. Опыт кризиса 2007–2009 гг.,
спусковым механизмом которого стали

финансовые рынки США (ипотека, продукты секьюритизации, риски банковского
сектора) полностью подтверждает этот
факт.
Экономика Российской Федерации
в масштабной степени зависима от глобального экономического роста, от мирового спроса на сырье, от динамики
курса доллара США как мировой резервной валюты, от цен на энергоносители и
металлы, формирующиеся на зарубежных
финансовых рынках, от доступа к международным рынкам капиталов.
Прогнозируется в перспективе 10–15 лет
сохранение США мирового лидерства при
снижении доли США в мировом ВВП и опережающем росте других экономических
центров (производство, внутренний спрос,
потребление населения). Как следствие,
будет развиваться мультиполярная архитектура глобальных финансов, станет формироваться мировая валютная система,
основанная на 2-3 резервных валютах.
В этой ситуации важнейшим приоритетом Российской Федерации становится
партнерство со всеми ключевыми финансовыми игроками (США – Британия,
еврозона, азиатский центр, латиноамериканский кластер, прежде всего Бразилия,
которую международные инвесторы рассматривают как аналог России). Цель – диверсификация внешних связей, получение
преимуществ от партнерских отношений
со всеми финансовыми центрами, финансовая равноудаленность, дающая возможность максимизации выгод при предупреждении дисбалансов в финансовом
векторе внешнеэкономической политики.

Приключения главного врача3
Август 2011

В пятницу глава Федеральной резервной
системы США Бен Бернанке произнес речь,
в которой, как ожидалось, он объявит о новых денежных инъекциях ФРС в экономику США (QE3, третья программа выкупа
государственных ценных бумаг у частных инвесторов). Этого не произошло.
3
Авторская версия статьи «Бернанке молвил слово»
в «Российской газете», 2011, 29 августа.
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Взамен – туманное обещание вернуться
к этому вопросу 20-21 сентября. Бернанке
подтвердил, что до середины 2013 ФРС
будет держать сверхнизкой учетную ставку
(процент, под который она финансирует
банки), при оценке инфляции в США не
более 2% в год.
Мировые рынки акций отреагировали
вяло, сначала падением, затем небольшим
ростом. По общему мнению, не было сказано ничего ободряющего, чтобы выйти из
рыночных шоков мая – августа.
Есть что-то мистическое в том, что
речь одного человека может поднять или,
наоборот, сокрушить глобальные финансы.
Причины просты – США является ключевой экономикой мира. Эта страна производит четверть мирового ВВП (Китай –
9–10%), на долю США приходится более
трети глобальных финансовых активов
(Китай – 7–8%), доллар является ключевой
резервной валютой (60% международных
резервов).
В экономике США Бернанке отвечает
за ее снабжение деньгами, за банковский
процент, валютный курс и уровень инфляции. Логика ФРС проста. Для выхода
из кризиса нужно насыщать страну деньгами, держать процент низким, но делать
это осторожно, не скатываясь к высокой
инфляции. Когда же экономика разогрета,
следует притормаживать ее, повышая процент и сдерживая приток денег, чтобы она
не разбилась, набрав слишком высокую
скорость.
Поэтому в 2007–2010 гг., чтобы преодолеть кризис, ФРС включила печатный
станок. Отношение денежной массы М2
к ВВП увеличилось с 53,5% в 2007 г. до
60,4% в 2009 г. Прогноз на конец 2011 г. –
61–63%. Одновременно резко упал процент, под который ФРС кредитует банки.
Если в 2006–2007 гг. он составлял 4–5%, то
в 2008–2010 гг. – 0,12–0,18, чтобы скатиться к июлю 2011 г. до рекордных 0,07%.
Инфляцию удалось удержать в пределах
0,7–2%.
Но этого оказалось недостаточно. ФРС
не в силах устранить системные деформации в экономике США. Она может чуть
сгладить их, создать новые стимулы, но
в любом случае их действие будет носить

ограниченный характер и должен пройти
длинный срок, чтобы они проявились
в полной мере. Лекарства могут снять
симптомы болезни, но бывает, что нужно
и хирургическое вмешательство. Неслучайно Бернанке в своей речи подчеркнул, что
ядро экономической политики, обеспечивающей стабильный рост в США на долгие
времена, находится вне компетенции ФРС.
Странным образом в экономике США
проявилась «голландская болезнь», когда
избыток ресурсов делает страну сверхпотребляющей, задерживает ее развитие
и рост. Только вместо обильных поступлений от экспорта сырья – приток капитала
из всех стран мира, возможность для населения США чрезмерно потреблять, жить не
по средствам.
С 1982 г. торговый баланс США непрерывно дефицитен, его отрицательное
сальдо достигало в 2005–2007 гг. 5–6%
ВВП (в 1980–90-е гг. – 1–2%, сейчас снизилось до 3%). Государственный долг вырос
с 42% ВВП в 1980 г. до 100% ВВП (прогноз
на 2011 г.). Еще в конце 1990-х гг. долги
населения банкам были около 80% ВВП,
в 2007–2009 гг. они достигли 120% ВВП,
к июню 2011 г. снизились до 106% ВВП.
Все это – непомерная долговая нагрузка. Она подпитывалась тем, что развивающиеся страны-экспортеры возвращали
заработанную ими выручку в США, финансируя рост долгов и спроса правительства
и граждан США. А этот рост, в свою очередь, был двигателем мировой экономики.
Змея, пожирающая свой хвост, как модель
мирового хозяйства. С середины 1980-х
гг. США из чистого экспортера капитала
превратились в его импортера. Накопленный запас инвестиций в пользу США (за
вычетом вывезенного из США капитала) от
нулевых значений в 1980-х гг. увеличился
до 24% ВВП в 2008 г. (17,6% в 2010 г.).
Таким образом вызов, стоящий перед
США, – реструктурирование экономики,
снятие навеса избыточного спроса, не
подкрепленного собственными доходами,
создание устойчивых основ для экономического роста на внутренней базе.
Что это значит? Рост – это прежде всего
инвестиции на основе сбережений, т.е.
отложенного текущего потребления.
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Еще в 2006 г. инвестиции в США составляли более 20% ВВП. В 2009 г. они опустились до 14,8% ВВП (примерно 16% в 2010–
2011 гг.). В то же время в Китае инвестиции
в 2009–2011 гг. были выше 48% ВВП.
Та же картина – по сбережениям.
Уровень сбережений в Китае стабильно
выше 50%, в США – чуть выше 10% ВВП.
Неудивительно, что темпы восстановления экономики США, прежде всегда гибко
выходившей из кризисов, сейчас необычно
низки. Безработица уже в течение двух лет
держится выше 9%, по афроамериканцам –
выше 15% (2010 г.).
Но все же экономика США медленно
выздоравливает. На это указывают рост
инвестиций, сбережений и производства,
снижение долгов, дефицита торгового
баланса, безработицы. Но обстановка
неуверенного роста, денежной экспансии,
низкого процента и восстановления докризисной модели высокоскоростных финансов грозит мыльными пузырями и новыми
рыночными шоками.
Эти шоки, как это было летом 2011 г.,
угрожают стабильности любой страны
мира. При низкой норме инвестиций внутри США деньги, выпускаемые ФРС, будут
метаться в поисках доходных инвестиций, создавая пузыри в мировых ценах на
нефть, металлы, акции, любые ликвидные
активы, не связанные с недвижимостью.
В России все это отзывается финансовыми инфекциями и нестабильностью
двойной величины. Мы связаны одной веревкой. От того, будут ли найдены медикаменты для лечения «голландской болезни»
США и станет ли больной вести здоровый
образ жизни, как советуют врачи, прямо
зависят возможности устойчивого роста
и модернизации России.
Поэтому остается ждать, надеяться на
разум больного, его осторожность и природный оптимизм, принимая при этом все
укрепляющие средства, которые прописаны в курсе интенсивной терапии.
Прогноз на завтра – восстановление
рынков осенью – зимой после летних приступов и припадков, при поощрительной
поддержке ФРС и других центральных банков, неважно, будет ли официально объявлено новое «количественное облегчение»

или нет. Попытки укрепления финансового регулирования, чтобы сбить спекуляции
и пузыри в ценах на товарные активы.
Продолжение роста мировой экономики.
Отсутствие спроса на глобальные финансовые катастрофы.

Зависимость1
Ноябрь 2012

Экономика России зависит от результатов президентских выборов в США.
США по-прежнему являются мотором
глобальной экономики, сердцем мировых
финансов.
Кто бы ни был избран президентом
США, он встанет у руля экономики, которая
уже 1–2 года выздоравливает, постепенно,
как большой корабль, поворачиваясь к росту. ВВП в постоянных ценах растет уже
три года (1,8–2,2% в год). Намного ниже,
чем в России, инфляция (2–3%). Падает,
хотя и медленно, безработица (чуть выше
8%). Хотя госдолг больше 100% ВВП, но он
легко может быть покрыт за счет внутренних инвесторов и печатного станка.
1
Авторская версия статьи «О цене доллара и нефти», опубликованной в «Российской газете», 2012, 8 ноября.
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За время кризиса (2008–2012 гг.) монетизация экономики (Денежная масса /
ВВП) выросла на 15–20%. Значит, больше
ресурсов для инвестиций, дешевле деньги.
Базовая ставка по банковским кредитам –
3–4%. В России это было бы счастьем.
Доллар США осторожно слабеет к юаню
и иене. Это означает получение преимуществ (выгоднее экспорт, менее прибылен
импорт) в отношениях с топ-партнерами
США (Китай и Япония – 19–20% товарооборота).
Вместе с тем новому президенту придется ответить на ряд вызовов, стоящих
перед США.
Во-первых, ускорение роста. Вдогонку
за США стремится Китай (темпы роста –
8–10%). Индикатор «Инвестиции / ВВП»
в Китае – 48%, в США – 15–16%. Инвестиции – это мотор роста, именно поэтому
на длинной дистанции кажется, что США
неизбежно догонят. Безработица в Китае
в два раза ниже, чем в США. В 1990 г. ВВП
Китая был равен 6,7% такого же показателя США. Через двадцать лет, в 2012 г., он
составит больше половины ВВП США. Что
произойдет еще через двадцать лет?
Во-вторых, отход от «жизни за чужой
счет». Индикатор «Расходы домохозяйств /
ВВП» в США составляет сверхвысокие 70%,
а в Китае – всего 35–36% (МВФ). За чей счет
такое гигантское потребление? Один из
ответов – товары и деньги развивающихся
стран. Потребление населения в США давно рассматривается как локомотив мирового роста. Эта модель экономики – временная, ущербная, она для США не имеет
исторической перспективы.
В-третьих, завышенная цена импортируемых ресурсов и нарастающие риски финансов. Цены на нефть и металлы формируются на биржевых рынках деривативов,
они подвержены мыльным пузырям, легко
достигают сверхвысоких уровней. Все это
подрывает эффективность бизнеса США,
основанного на импорте ресурсов и дефиците торговых балансов.
«Финансиализация» экономики, гигантская концентрация денег и финансовых
инструментов в США несет не только преимущества. «Денежный» котел втягивает
в себя капиталы всех стран. Вместе с ними,

как показал кризис 2008–2009 гг., приходят
огромные риски финансовых перегревов. Раны в глобальных финансах только
начали затягиваться. Пока сохраняются
все возможности того, что рынки и страны сорвутся в новую пропасть. От того,
насколько ответственным будет поведение
финансовых регуляторов США, зависит,
реализуются ли эти риски.
И наконец, еще один вызов – социальное неравенство. США – это, по меньшей
мере, три страны. Средний доход афроамериканцев составляет 58% белых, а испаноязычных – 70% (2011, U.S. Census Bureau).
В 2000 г. 11,3% населения США находились
за чертой бедности, в 2011 г. – 15%. Афроамериканцы – 27%. Продолжительность
жизни черных на 4–5 лет меньше, чем
белых. Размеры имущества белой семьи
в 3–6 раз больше, чем у черной или испаноязычной (2012, U.S. Census Bureau). Всего
лишь 5% налогоплательщиков создают 60%
налогов на доходы, перечисляемых в американский бюджет.
Какие ответы дает на эти вызовы Обама, а какие – Ромни?
Рано или поздно республиканцы снова
придут к власти. Стандартный цикл для
партии – два президентских срока. Кто бы
ни победил в президентской гонке 2012 г.,
его позиция имеет влияние. Республиканцы по-прежнему в большинстве в Палате
представителей США.
И Обама, и Ромни собираются снизить
налоги на корпорации, чтобы открыть
дорогу ускорению роста. Обама – сторонник
роста налогов на состоятельных. За счет
этого – дать шансы каждому, чтобы реализовать «американскую мечту». Укреплять
налоговые льготы и социальные программы
для среднего класса и бедных (образование,
здравоохранение, жилье, малый бизнес). Напрямую финансировать за счет государства
программы создания новых рабочих мест
в инфраструктуре и высоких технологиях.
Ромни действует в традиционной логике «рейганомики». Снизить налоги всем, но
убрать льготы. Чем ниже налоги, тем выше
активность. Больше рабочих мест. Зато
отменить налоги на дивиденды и банковские проценты. Больше сберегай, больше
вкладывай в американский бизнес.
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И та, и другая тактика – возможны. Два
разных метода лечения, когда мир выздоравливает после кризиса. Идеи Обамы
ведут к более медленному росту США,
обремененному социальными обязательствами. Ромни делает шаг к агрессивной,
жесткой экономике, где «каждый за себя»,
а доходы бедных растут за счет того, что на
глазах увеличивается общий пирог.
Последствия для России – не очевидны. Для нас главное, чтобы не нарастали
неограниченные аппетиты США в потреблении, а госдолг, долги американского
населения и финансовые рынки США не
превращались в мирового «Голема», способного разрушить глобальные финансы,
как это было в 2008 г. К «Голему» может
вести и политика Обамы, и дорожка Ромни.
И Обама, и Ромни объявляют о том, что
сделают все, чтобы достичь энергетической
независимости США. Рост собственного
производства нефти, газа, угля, «чистой
энергии». Оба они считают, что цены на
нефть и газ слишком высоки.
В этом – крупные риски для России,
огромный потенциал снижения цен на
нефть и газ. Урезание пирога – мирового
рынка для тех, кто приходит туда с энергетическими ресурсами.
Обама – сторонник более жесткого регулирования бизнеса, финансовых рынков,
Уолл-стрита. Ромни – за дерегулирование.
За успехом Ромни последовал бы взрывной рост цен на акции, мыльные пузыри,
новый расцвет «финансиализации», новые
пики в ценах на сырье, ослабление доллара. Усиление роли Америки как мирового
денежного котла.
Победа Обамы – это удвоенные попытки «наложить арест» на спекуляции на
рынках товарных деривативов, гнавших
вверх мировые цены на нефть и металлы.
Давление на эти цены вниз. Замедленный
рост курсов акций, охлаждение финансовой сферы, глобальных потоков капитала.
И в этом – крупные риски для России.
Риски падения цен на экспортное сырье. Риски сокращения иностранных инвестиций.
Риски холодного российского финансового
рынка, который, не будучи разогрет, никак
не может собрать деньги внутренних инвесторов для финансирования модернизации.

И Обама, и Ромни считают, что нужно
остановить Китай. Ромни – в более жесткой
форме, прямо называя КНР «валютным
манипулятором», а Россию – геополитическим противником, предлагая увеличить
военные расходы.
Победа Ромни означала бы яркий рост
рисков «изоляции» России. Рисков быть
втянутыми в гонку вооружений, в рост
военных расходов сверх разумных пределов при слабой экономике, как это было
в 1980-х гг.
Чем это закончилось в восьмидесятые,
при падении цен на нефть, хорошо известно.
Поэтому вопрос, связанный с президентскими выборами в США, только
один. Как усилиться России, как сыграть
на опережение, «догнать и перегнать», не
превращаясь в «осажденную крепость»?
Как пройти через мучительные роды «открытого общества»? Как создать в России
«экономическое чудо», основанное на модернизации, как это сделали в Германии,
Японии, Китае и Южной Корее? И наконец,
как не попасть в ловушку чрезмерных
военных расходов и непроизводительного
труда самой активной части населения?
Ответы на эти вопросы остаются открытыми. От их решения будет зависеть – кто
мы? Влиятельная страна или же экономический вассал всего мира, полностью зависящий от того, в какую сторону повернут
руль в своей экономической политике президенты США, руководители Китая и стран
Европейского Союза.

Штормовое предупреждение1
Октябрь 2013

Откуда это? Из триллера? «Финансовые
рынки в огне. Падают курсы акций, доллар
слабеет, рухнули цены на нефть. По всему
миру скупается и растет цена на золото.
Парализованы рынки госдолга. Правительства крупнейших стран отказываются платить по долгам. Рост безработицы вызвал
волнения на Западе».
Эта фантастическая картина может
стать явью, если демократы и республиканАвторская версия статьи «Танец на краю пропасти», опубликованной в «Российской газете», 2013, 16 октября.

1
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цы не договорятся о бюджете и повышении потолка государственного долга США.
За этим последует дефолт США и череда
финансовых шоков по всему миру. Ожидаемое время катастрофы – 17–30 октября.
Эта ситуация повторялась многажды.
Семнадцать раз в США приостанавливались государственные расходы из-за
межпартийных разногласий. Более восьмидесяти раз пересматривался, не без
кризисов, потолок государственного долга.
Но все понимали, что в последний час
решение будет найдено, потому что ответственные лица видят последствия, которые
наступят для США и мира, если не будет
достигнут компромисс.
В этот раз в октябре 2013 г. столкновение демократов и республиканцев кажется

бескомпромиссным, почти уличным столкновением, когда каждый стремится не
потерять лицо и ради этого будет идти до
конца. В этом лобовом движении партийных машин навстречу друг другу с каждым
часом нарастают риски того, что решение
не будет найдено.
Это чистый, ничем не замутненный
риск человеческой ошибки. Один раз,
в сентябре 2008 г., он уже наступил, когда
финансовые власти США допустили банкротство банка «Леман Бразерс» и дальше
началась цепная, почти ядерная реакция системного риска, в несколько дней
приведшая к глобальному финансовому
кризису.
После этого в 2008–2013 гг. было не менее семи ситуаций, когда решения властей
в еврозоне (Греция) или в США (долговой
кризис августа 2011 г.), будь они непра-

вильными, немедленно вели бы к новым
мировым потрясениям. Но эти точки были
благополучно пройдены. В последний час
врач находил единственно верный рецепт, объявлял его – и финансовые рынки,
облегченно вздохнув, устремлялись дальше
дорогой медленного выздоровления.
Но в этот раз все иначе, ожесточеннее,
яростнее. Риск человеческой ошибки, риск,
приводящий к войнам, техногенным катастрофам, финансовым землетрясениям,
в октябре 2013 г. неоправданно велик.
Но с какой стати неудачный исход
спора двух политических партий в США
должен вызвать глобальные потрясения?
Ничего подобного не происходит, когда политические драмы разыгрываются в любой
другой крупной стране. В России, Германии
или где-нибудь еще.
Дело в том, что, как уже много раз
сказано, на долю США приходится более
трети глобальных финансовых активов,
свыше 20% мирового ВВП. Треугольник
«Нью-Йорк – Лондон – офшоры» – это
финансовое сердце человечества. Доллар –
мировая резервная валюта.
Что еще? Мировые финансы имеют два
«центра управления полетом» – МВФ и Федеральную резервную систему. Европейский
центральный банк во Франкфурте – пока
еще штаб дивизии, а не армии. Только на
действие или высказанное слово ФРС финансовые рынки отзываются немедленно.
Более трети госдолга мира – за США.
Процент по их казначейским обязательствам – базовый ориентир для любого денежного рынка. Центры ценообразования
на российское сырье – нефть, газ и металлы – в Нью-Йорке, Чикаго и Лондоне.
Все это может нравиться или не нравиться, но является фактом жизни. В будущем многое изменится, но на ближайшие
времена картина мира такова.
Что еще в кризисном сценарии, отсчет
которого может начаться 17 октября? Не
будет больше выздоровления экономики
США, казавшейся локомотивом выхода из
«Великой рецессии» 2008–2013 гг. Еврозона, показывающая с лета 2013 г. слабые
признаки экономического оживления,
вслед за США погрузится в холодные воды.
Реальный сектор экономики стран G7
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1920 г.
Сто лет одиночества
«Основным кредитором мира является Америка. Основным должником ее – Англия. С другой
стороны – Англия является крупнейшим кредитором европейских стран и ее колоний»*.
* Кондратьев Н.Д. Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны. 1922. Цит. по: Кондратьев Н.Д., Яковец Ю.В.,
Абалкин Л.И. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения : Избранные труды. М. : Экономика, 2002. С. 165.

войдет в минусовую зону. Сократится
спрос на нефть, газ и металлы в еврозоне
(на нее приходится более 50% экспорта –
импорта России), упадут цены на них. Еще
больше начнет тормозиться рост Китая
и других развивающихся стран. Снова
упадут цены на недвижимость там, где они
успели хотя бы частично восстановиться
после 2008 г.
Спусковым механизмом для всех этих
бурь станут финансы. Резко увеличится
количество дефолтов. Вновь придется
спасать от «черных дыр» в активах крупнейшие финансовые институты, только что
вздохнувшие после прошлых бед. Сжатие
кредитов поставит бизнес и население
в жесточайшие финансовые условия. Вы-

XIII–XVI века, XXI век
Из века в век: процент
в России
XIII век: «Многим даяше сребро
свое в лихву: взимаше на год
по деньге, на новгородский
рубль новгородскую деньгу,
и оттого собра много». То есть
брал 20% со ста. Такой же
процент, от 17 до 20, местные
русские ростовщики брали

национализацией финансовых институтов
и компаний реального сектора, покрытием
их убытков за счет бюджета, т.е. налогоплательщиков. Долечились до того, что стали
«оздоравливать» банки за счет средств
вкладчиков (Кипр, 2013 г.). Собрали небольшие стабилизационные фонды, чтобы
в минуты роковые не зависеть только от
финансовой помощи МВФ.
Но хватит ли сил поддерживать больного, если наступит вторая вспышка болезни,
когда уже испробованы были все силы
и средства и он давно уже находится на аппарате искусственного дыхания? Даже если
с новой силой будет работать эмиссионный
печатный станок и разгоняться инфляция.
Этого никто не знает.

в последующие века, в XIV, XV
и XVI. При отдаче хлеба в ссуду
в грамоте 1549 г. прописывается следующее условие: «А рост
нам давати на четыре пятое
зерно». Это соответствовало
ходячему денежному росту, т.е.
с хлеба также брали 20%»*.
* Кулишер М.И. Очерки сравнительной этнографии и культуры. СПб. : Тип.
И.Н. Скороходова, 1887. С. 247.

соки риски разлома еврозоны. Несколько
периферийных стран могут бросить ее,
вернувшись к своим валютам.
Но состоится ли этот апокалипсис?
Когда смотришь на румяные лица тех, кто
снует по улицам Амстердама или Франкфурта, или же когда купаешься в закатах
на пляжах Барселоны, не верится, что эта
чужая, сытая и благополучная жизнь может
измениться.
Все же риски того, что это все-таки
случится, намного выше, чем в 2008 г. У государств и центральных банков всего мира
меньше пространства для маневра, меньше
ресурсов. Все эти годы (2008–2013 гг.) они
работали в режиме «медицины катастроф».
Лечили экстремальными средствами –
печатным станком (эмиссия, «денежные
облегчения»), сверхнизким процентом,

XXI век: банковский процент по
кредитам населению на срок
до одного года –
2000 г. – 20,7%, 2007 г. –
20,9%, 2010 г. – 24,7%,
2012 г. – 23,7%**.

** Бюллетень банковской статистики
Банка России, 2000–2012 гг.

Что будет происходить во время нового
витка кризиса, если он случится, с экономикой и финансами России? Обычно на
внешние шоки мы отвечаем еще более
глубокими падениями, раза в полтора –
два больше, чем в странах G7. Это показал
и 2008 г., и 2012–2013 гг. Как только еврозоне становится чуть-чуть хуже, немедленно начинает тормозить и наша экономика.
«Обычный» сценарий кризиса в России
суров, как зимние холода. Если проводить
аналогии с 2008–2009 гг., то в первые полгода кризиса ВВП упадет на 8–10%. Официальная безработица подберется к 10%.
Рубль ослабеет на 25–30%, а инфляция
достигнет двузначных величин. Начнется
бегство капитала. Будет выведено 50–55%
накопленных прямых иностранных инвестиций и 65–70% портфельных. Россия
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потеряет до 30–50% международных резервов. Из России в госдолг США вложено
примерно 160 млрд долл., мы – шестые
в мире по инвестициям в американские
государственные ценные бумаги. Дефолт
США резко снизит стоимость этих инвестиций, ранее считавшихся первоклассными.

Вечная структура экспорта/
импорта
1780–1787 гг.
Способы жизни в России обладают универсальной повторяемостью.
Если экспорт, то сырьевой.
По таможенным ведомостям
через Санкт-Петербург
вывезено «российских произведений»: «Полоснаго и несколько держанаго железа
1699784 пуд. 1787 года,
селитры 15857 пудов
1780 года, пеньки разнаго роду
1184713 пудов 1786 года…
поташу 4831 пудов 1786 года…
рыбьяго клея 2707 пудов
1786 года… мачтовых деревьев 385 дер. 1787 года…
дегтю 4444 пудов 1786 года…
лошадинаго волосу 2049 пудов
1787 года… лошадиных хвостов
17622 в 1782 году… козлов
2076 в 1785 году…»* и т.п.
Импорт ориентирован в первую очередь на потребление
тех, кто состоятелен.
Завезено «французской
водки около 50000 мер…

Все зависит от того, сколько времени
продлится падение цен и спроса на сырье,
вызванное кризисом. Если «низы» будут
продолжаться где-то до года, то ничего,
выдержим. Если больше, то может произойти надлом.
Сегодня российская экономика находится в более рискованном положении,

шампанскаго и бургонскаго
вина до 4000 бочек… зеркал
от 50000 до 53000 рублей…
устриц от 15000 до 20000 рублей, анчоусов до 10000 рублей, шелковых и бумажных
чулок до 10000 дюжин пар,
карманных часов до 2000, аглинской муравленой посуды от
37700 до 50900 рублей… кос
от 200000 до 450500… еще
много других не менее знатных
предметов»**.
1840-е гг.
«Мы не могли уже состязаться
с заграничным фабричным
производством: мы постепенно
перестаем отпускать за границу обработанные изделия и становимся поставщиками одного
сырья. В конце XVIII века около
одной трети нашего отпуска
приходилось на продукты
обрабатывающей промышленности, в середине XIX столетия
эти обработанные продукты
составляют только около 9%
нашего отпуска»***.

1850–1880-е гг.
«Предметами нашего вывоза
по-прежнему главным образом
являются жизненные припасы,
преимущественно хлеб в зерне,
отпуск их все более с каждым
годом возрастал: в начале 50-х
годов он составлял в среднем
не более 31%, во второй половине 50-х и в первой половине
60-х гг. около 36%, во второй
половине тех же 60-х годов до
42%, а в 1871–75 гг. уже 50%
и в 1876–80 гг. даже 58% всего вывоза. С другой стороны,
за эти 25–30 лет вывоз изделий упал с 10% до 2%, а вывоз
сырых и полуобработанных
продуктов – с 58 до 38%»****.
* Георги И.Г. Описание российско-императорскаго столичнаго города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях
онаго. В Санкт-Петербурге, при Императорском Шляхетском сухопутном кадетском
корпусе, 1794. С. 210–214.
** Там же.
*** Мигулин П.П. Экономический рост
русскаго государства за 300 лет. М. : Тип.
Т-ва И.Д. Сытина, 1913. С. 85–86.
**** Там же. С. 118.

Чем ответят на это власти? Эмиссией,
кредитами Банка России, финансовой помощью, чтобы удержать банки и стратегические предприятия на плаву. В 2008–2009 гг.
это сработало блестяще, потому что уже через 6–8 месяцев после начала кризиса стали
восстанавливаться цены и спрос на российское сырье. Прежде всего на нефть. Повезло!
Повезет ли в будущем кризисе, если он
случится?

чем пять лет назад. Ее главная формула –
«обмен сырья на бусы», на товары с высокой добавленной стоимостью, зависимость
внутренних финансовых рынков от денег
нерезидентов, офшоризация, перенос собственности и прибыли за рубеж.
Еще одна формула – это низкая норма инвестиций + избыточные налоги +
инфляционный налог + широкоформатное
финансирование мегапроектов и убыт-
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ков госкорпораций + растущие военные
расходы + остаточное финансирование
«социалки» + низкий уровень финансового развития (слабая монетизация, мелкие
банки и финансовые рынки, экстремальный процент).
Почти двадцать лет мы живем как
донор, из которого выкачивают денежную
кровь (страна чистого вывоза капиталов),
а последние год-два – еще и при сокращающихся физических объемах экспорта
сырья. Главным гаданием Минэкономразвития и Минфина на будущее являются
цена нефти и сколько миллионов тонн
и кубометров вывезут.
Шаг за шагом мы все вместе можем
попасть в ту же ловушку, что и в 1980-е гг.,
когда растущие расходы на гонку вооружений и мегапроекты, наложенные на обвал
цен на нефть, настолько поколебали финансовый базис СССР, что создали жесткие
экономические предпосылки для социальных и политических переломов 1990-х гг.
Наша экономика – уже сейчас готовый
и, по правде говоря, беззащитный агнец
для заклания.
Первое крупное (на год и более) снижение цен на нефть и газ, первые признаки
сколько-нибудь ощутимого вытеснения
России с энергетических рынков Европы
и физического падения объема экспорта, – и мы с лагом в полгода – год можем
столкнуться с тем, что само российское общество, а уж тем более его бюджет станут
крайне нестабильными.
Что делать? На уровне «макро» сухо
и рационально играть на усиление, руководствуясь только интересами российского населения, а лучше его среднего
класса, который сам все построит вместе
с элитой, если убрать все лишние связывающие его обременения. Заниматься не
только экономическим, но и финансовым развитием, выстраивая «тяжелую»,
монетизированную финансовую машину,
которая будет намного более устойчива
к шокам, приходящим из-за границы. Помалу ослабить переоцененный рубль (скоро он и сам сделает это). От мегапроектов
«поворота рек» уйти к мегапроектам
«живем лучше» (вода, газ, местные дороги, массовая инфраструктура, особенно

в Центральной России). Резко увеличить
налоговые льготы за рост бизнеса, за
длинные деньги, за прямые инвестиции,
несущие за собой современные технологии. Убить немонетарную инфляцию,
вызванную государством, и вместе с ней
немыслимый в нефтяном государстве
процент. Резко снизить регулятивное
давление на бизнес. Перестать сеять в каждом поколении панику и неуверенность,
залезая к нему в карман на любом крутом
повороте (новая пенсионная реформа).
Заняться массовыми убытками госкорпораций. Не допустить, чтобы рост военных
расходов стал «троянским конем» для
экономики.
И наконец, мы не сможем спокойно
развивать нашу промышленность, находясь
в состоянии скрытого острого конфликта с Западом. К сожалению, без импорта
технологий массовую модернизацию не
осуществить. Так было не только в царской,
но и в сталинской модернизации.
Каждый кризис, наступивший или
только ожидаемый, – это жесткий вызов.
Ответом на него должна быть долгосрочная политика, шахматная игра на усиление, цель которой одна – качество жизни,
активное, ищущее новых шансов и сытое
население, не пытающееся бежать из страны. Все остальные цели и задачи – вторичны, хотя обязательно будут решены.
То, что происходит сегодня, в октябре
2013 г., – еще один шанс перейти к такой
гроссмейстерской игре. Отказаться от
вековой российской традиции – делать все
накоротке, временно и без оглядки, чтобы
искать потом долгие годы тех, кто виноват
во всем, что произошло.

4.4 Холодные финансы1
Ноябрь 2012
Каждый из нас чувствует своим карманом,
урожаен ли год на деньги и инвестиции,
или же он скуден, на денежных прилавках
пусто и капитал не доходит до российских
пространств.
1
Авторская версия статьи «Холодные финансы
2012 года», опубликованной в «Российской газете»,
2012, 26 декабря.
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Сытыми и обильными были 2006–
2007 гг. А затем – ледниковый период.
Глобальным похолоданием обернулся для российских финансов и 2012 г. Из
Европы, основного потребителя нашего
экспорта, дул холодный ветер. Там отлив
капиталов и вход в депрессию, захватывающий и Россию. У нас дома усилились
риски и неопределенность. Инвестиции
1900–1905 гг.
«Мы вывозим все – хлеб, мясо,
яйца, а вместе с тем вывозим
частицы нашей почвы, выво-

IX–XI века
Государственные золотые
резервы
«Главным образом золото
добывали Русские от Греков:
в 907 году Олег, после войны с Греками, «неся золото
и паволокы, и овощи, и вина,

1883 г.
Процент свыше 12% –
ростовщический
«Наш закон (24 мая 1893 г.)
подвергает наказанию за ссуду
капитала в чрезмерный рост
(процент. – Я.М.) или под обеспечение чрезмерной неустойки
в случае, если заемщик был
вынужден своими стесненными

Может быть, 70 или даже 100. Эти деньги
мы не тратим на инвестиции. Вместо этого
вывозим их из года в год. Из восемнадцати
лет (1994–2012 гг.) только два года (2006–
2007 гг.) Россия не теряла капитал.
Год уходящий повторяет те же сценарии. Для вывоза капитала была открыта не
форточка, а целое окно. Оценка чистого оттока капитала – от 60 до 70 млрд долл. Как

зим даже свои собственные
волосы, – как говорил Вышнеградский (министр финансов
в 1888–1892 гг. – Я.М.), «сами
не доедим, а вывезем»*.

* Озеров И.Х. Экономическая Россия и ея
финансовая политика на исходе XIX
и в начале XX века. М. : Изд. Д.С. Горшкова, 1905. С. 165.

и всяко узорочье». Поэтому
в древней Руси были в обращении металлические вещи
и монеты арабские, греческие,
германские и монгольские.
Не имея собственных рудников в своей стране, Русские
естественно дорожили золотом
и серебром, – и оттого ценность

благородных металлов должна
быть выше на Руси, чем в Европе. Там до открытия Америки
ценность золота и серебра
была дороже в 7 раз; а у нас
можно обозначить в 8 раз»*.

обстоятельствами, известными
заимодавцу, принять условия
ссуды, крайне обременительные
или тягостные по своим последствиям, или если заимодавец
скрыл чрезмерный рост каким-либо способом, как то: включением роста в капитальную
сумму в виде платы за хранение,
или неустойки и т.п… Упомянутый в законе «чрезмерный» рост

точно определен, а именно свыше 12%. Норма эта определяет
лишь тот предел процентов, до
которого их взимание безусловно не наказуемо…»*

* Аристов Н.Я. Промышленность древней
Руси. СПб., 1866. С. 128–129.

* Витте С.Ю. Конспект лекций о Народном
и Государственном хозяйстве, читанных
Его Императорскому Высочеству Великому
Князю Михаилу Александровичу в 1900–
1902 гг. СПб., 1912. С. 260.

ушли на предельно короткие горизонты.
Есть два денежных источника для роста
любой экономики. Внешний – деньги из-за
рубежа, и внутренний – кредитная эмиссия
в меру роста производства.
Первым пока не очень удается попользоваться. На валютную выручку от экспорта
(две трети ее – поставки топлива) мы с аппетитом едим (импорт товаров, труда, услуг).
После этого у нас каждый год остается еще
несколько десятков миллиардов долларов.

и в предыдущем году, по всей видимости,
уменьшится накопленный запас прямых
и портфельных иностранных инвестиций
внутри России. Он никак не может вернуться на докризисный уровень.
Но и после всех этих изъятий, сделанных из выручки за экспорт, кое-какие
деньги остаются. Ведь экспорт обложен
налогами. Нефтегазовые доходы устойчиво
формируют 46–48% прихода федерального
бюджета РФ. Бюджет не съедает эти доходы

Страшные сказки на ночь

118

полностью, их остатки и излишки остаются «про запас» (Фонд национального
благосостояния, Резервный фонд). А затем
первым же рейсом высылаются за границу,
чтобы не мешались под рукой. Банк России
превращает эти деньги в международные
резервы в долларах, евро, фунтах и т.п.
Круг замкнулся. Нефтяной доллар превратился в рубль, попал в бюджет в виде
налогов и пошлин, вернулся неистраченным в стабфонды и снова стал долларом.
Величина международных резервов Банка
России, находящихся за границей, – одна
из самых высоких в мире. Более 500 млрд
долл. Она сопоставима с совокупным
объемом кредитов, выданных российским
компаниям внутри страны.
Если международные резервы слишком
велики, это значит, что в их «теле» много
излишне заплаченных налогов. Излишне
выведенных денег из страны. Всего лишь
четверть международных резервов – больше чем 100 млрд долл. для новых инвестиций.
Конечно, заранее неизвестно, как распорядился бы ими бизнес, если бы получил налоговые послабления. Были бы они
вложены в импорт технологий, в модернизацию – или же бесславно канули бы в офшорах? Но мы никогда этого не узнаем,
если не дадим себе шанс. Если не снизим
налоги так, чтобы создать стимулы для
роста и модернизации. И если не «убьем»
безмерные регулятивные риски внутри
страны, понуждающие бизнес работать на
сверхкоротких временных горизонтах.
Холодно для инвестиций, очень холодно.
Что ж, в Сибири все – холоднее и дороже. За текущий год поднялась цена денег.
Выше стал уровень процента, дороже
капитал. Там, где в 2011 г. брали ссуду под
10%, сегодня нужно оставить кредитору
11,5–12%. Там, где вы платили 24%, сегодня затребуют 29%.
Резко сократились объемы финансовых рынков. Обороты по акциям на ММВБ
упали на треть. Меньше торгуется корпоративных облигаций и сделок «репо» (займы
через продажу ценных бумаг с обратным
выкупом). Сжался рынок биржевых деривативов. Минусы от 10 до 15%. Индекс
акций кружится вокруг уровня начала года,

то ныряя ниже, то показываясь на поверхности. Рынок акций весь год перемещался
за границу. Внутри России – отсутствие
IPO. Нет роста.
Продолжалось вымирание финансовых
институтов. За каждым из них – инвесторы, обязательства, просто судьбы людей.
За год на 100 штук стало меньше брокеров-дилеров, еще на 100 – страховых компаний. Минус 10% – это относится к числу
негосударственных пенсионных фондов.
Стало меньше управляющих компаний
ПИФов. Финансовая индустрия сокращается со скоростью 10–12% в год.
И только банки, как самые крупные
и почтенные, уходят со сцены не так
быстро и безвольно, понурив голову. Их
население убывает «всего лишь» на 3–4%
ежегодно. За последние три года мы потеряли более 100 банков и сейчас гадаем,
перевалит их число за 900 к концу года или
нет. Конечно, в сторону уменьшения.
Зато множатся микрофинансовые организации. За год их число увеличилось до
2,4 тысяч, в 1,8 раза. Пока это конфликтная
зона ростовщического процента, тотальной непрозрачности, кредитов до «получки» под 1000% и выше, приглашений
«вложиться» под 14–27%. Много рук будет
греться в этой мутной водичке.
Но есть в сценах 2012 г. одна интрига,
не давшая российским финансам пасть от
обморожения. Имя ей – печатный станок,
«денежное облегчение».
Кредитная эмиссия в меру роста потребности хозяйства в деньгах – ключевой
источник для инвестиций. Это самостоятельный, «внутренний» ручеек денег, его
связь с ввозом/вывозом капитала вторична.
Два десятилетия в России он еле пробивался из-под земли, никак не превращаясь в
реку. Монетизация (насыщенность экономики деньгами) в разы ниже, чем у развитых стран. В 4–5 раз ниже, чем в Китае.
Но в 2012 г. Банк России не оставил
родную землю стараниями, развел в ней
пару костров, чтобы не затухала экономическая жизнь. По прогнозу, монетизация
(Денежная масса M2/ВВП) приподнимется,
добравшись до 46–47% (45% в 2011 г.). Рост
кредитов и займов, предоставляемых экономике, чуть опередит ВВП, они превысят
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36% ВВП (35,6% в 2011 г.). Самый значимый
рост покажут кредиты населению – до 14%
ВВП (11% в 2011 г.).
Все это смягчило «морозильный»
эффект от бегства капиталов. Финансовая
жизнь России была подогрета, а кое-где
и стремилась к перегреву.
Да неужто? Неужели в холодной пустыне есть место мыльным пузырям? Госдолг
в России – один из самых низких в мире.
Бизнес – скорее голоден, чем сыт, кредиты
экономике растут еле-еле.
Тогда, может быть, население? Что ж,
его долги банкам взлетят в 2012 г. на
30%. Рост необеспеченных кредитов («от
зарплаты до зарплаты») прогнозируется
в 2012 г. на 50–60% (Эксперт РА, «РГ» от
16.10.12).
Насыщенность такими кредитами
пока низка. Все еще в пределах нормы.
Но тенденция вызывает вопросы. Можем
через 4–5 лет прийти к полной и окончательной победе капитализма «обмена
сырья на бусы и огненную воду». Построим
старательский лагерь, из которого никто
не выбирается, поскольку все живут рабски
и безнадежно в долг, еле зарабатывая и отдавая все, что нажито, в ларьки по монопольно высоким ценам.
В нем 70–80% населения формально свободно, экономически закабалено.
Кредит стимулирует потребление вместо
производства. В импорте – минимум технологий. Максимум «бус и огненной воды»
вместо модернизации. Сырьевая рента –
государству и крупным собственникам.
Россия – операционный центр, в котором
минимизируются издержки, а прибыль
выводится.
Над всем этим высится международный финансовый центр, существующий на
бумаге.
2012 г. – еще один акт в пьесе, в которой
все идет своим чередом. Он еще раз показывает нам, что российские финансы –
шекспировская драма. Вечно изменчивые,
зависящие от соседей, полные интриг,
оставляющих тебя в конечном счете
с носом. Пока не самый удачный проект,
с которым не слишком уютно жить.
Но есть еще время перемарать текст
и приделать к нему счастливый конец. По-

этому зал будет раз за разом просить автора
на сцену и скандировать ему: «Перепиши
пьесу!» Надеясь, что это произойдет.
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4.5 Кризис на ближних берегах
и будущее экономики1
Март 2014
В чем уроки украинского кризиса для российской экономики? И есть ли они, если
уже двадцать лет наше хозяйство каждый
день доказывает, что оно эффективнее
соседа? В 1992 г. ВВП на душу населения
на Украине составлял 72% российского,
в 2013 г. – 26%. Двадцать лет назад экономика Украины равнялась четверти от
России, сегодня – 8%. Продолжительность
жизни – на 2–3 года ниже. Безработица –
больше 8% (в 1,4 раза выше, чем в России).
Налоговое бремя на треть больше, чем
в России. Уровень госдолга в три с лишним
раза выше, чем в России (около 50% ВВП).
Хронический дефицит торгового баланса.
Импортирует намного больше, чем отдает
на экспорт (7% ВВП). Этот разрыв нарастает (МВФ, 2013 г.).
Неужели Россия была настолько эффективнее Украины?
Ответ: не все так однозначно. Просто
за это время цены на нефть и газ выросли
в 5–6 раз. Именно в этом выигрыш тех,
у кого заветный красный паспорт вместо
синего.
Формула проста: Украина = Россия минус нефтегазовый сектор. Прямое участие
«нефтегаза» в нашей экономике – более
трети ВВП России, почти 50% федерального бюджета (Минфин, Минэнергетики).
Косвенно мы все сидим у нефтяного крана,
у доходов, разливающихся из газовой
отрасли.
Так что пока гордиться нужно с осторожностью. По своему экономическому
устройству две страны – близнецы-братья.
Это развивающиеся экономики латиноамериканского типа, со сверхконцентрированной собственностью. У них высока
степень огосударствления, сильна вертикаль власти. Бизнес основан на олигополи1

Основано на статье в «Российской газете», 2014, 12 марта.

ях, на зависимости от государства. И у той,
и у другой-«германская», банковская
модель финансов, низкая монетизация.
Высокий уровень коррупции: Россия –
127-е место среди 177 стран, Украина –
144-е место (Transparency International,
индекс восприятия коррупции, 2013).
И Украина, и Россия глубоко зависят от
внешних обстоятельств. Россия – от мировых рынков сырья, Украина – от конъюнктуры на металл и от спроса соседей
(25–32% ее экспорта / импорта товаров,
40% экспорта услуг связаны с Россией).
Поэтому в тяжелые, кризисные времена их
экономики бросает, как щепку. ВВП России
в 2008 г. провалился на 7,8% (один из худших показателей среди крупнейших стран
мира), Украины – на 14,8%.
Все деформации и трещины в институтах и экономике в России замазываются
деньгами нефтегазового сектора. Как косметическая мазь, как штукатурка, покрывающая усталое лицо, они скрывают все
морщины, все трещины общества.
Нет места надменности. И у России,
и у Украины низка международная конкурентоспособность. Россия – 64-е место, Украина – 84-е из 148 стран (Всемирный экономический форум, Global
Competitiveness Index 2013–2014). Разница – не сущностная, модель устройства –
одна и та же. Оценки Украины, гораздо
худшие, показывают, где бы была Россия,
если бы не нефть и газ.
Защита прав собственности: Россия –
133-е место, Украина – 143-е. Взяточничество и платежи «мимо кассы»: Россия –
109-е место, Украина – 130-е. Зависимость
юридической системы от сторонних влияний: Россия – 119-е место, Украина – 139-е.
Фаворитизм в решениях государственных
чиновников: Россия – 111-е место, Украина – 133-е. Тяжесть госрегулирования:
Россия – 120-е место, Украина – 137-е.
Тяжесть налогов: Россия – 124-е место,
Украина – 126-е. Тяжесть таможенных
процедур: Россия – 124-е место, Украина – 140-е. Этот список можно бесконечно
продолжать (Всемирный экономический
форум, 2013 – 2014).
Бессмысленно объяснять происходящее
на Украине другой моделью массового

поведения, иным менталитетом. То ли
Речью Посполитой, то ли Запорожской
Сечью. Российское население искусственно
накормлено и потому ведет себя спокойнее. Если бы не «нефтегаз», социальная
напряженность была бы на порядок выше.
И националистический, и левый уклон
были бы значительно сильнее. Из всех
постсоветских стран самые спокойные,
тихие – те, чье хозяйство основано на экспорте нефти и газа.
Что впереди? Попытки потеснить
Россию на энергетическом рынке Европы,
уменьшить зависимость от нее. 34% потребляемого газа в ЕС – из России, в странах
Центральной и Восточной Европы – от
50 до 100%, в Германии – 36%, в Италии –
27%. Цель энергетической политики ЕС
и США, открыто объявленная, – «диверсификация» источников сырья.
Наводятся «мосты» по экспорту
сжиженного природного газа из США
в Польшу, Эстонию, а дальше – для наших
соседей. Для этого строятся портовые терминалы. Потихоньку начинаются прямые
поставки нефти из США в ЕС. Пробиваются
новые коридоры в ЕС для энергетического
сырья из Азии и Северной Африки. Ничего
личного – только бизнес.
Впереди – потери от разрыва уникальной кооперации с Украиной (машиностроение, ракетостроение, самолетостроение).
Сокращение российского экспорта высокотехнологичных активов (ракетостроение, космические услуги, атомные электростанции в Европе).
Что ждет Украину? Сложные времена.
Потеря большой части бизнеса в России
на газе, на кооперации, на аренде. Искусственный выбор: ЕС или Россия, с которой
у ЕС, на самом деле, были партнерство
и по-тихому идущий процесс интеграции.
Бедности может стать не меньше,
а больше.
26% украинского экспорта – металлы
и изделия из них. По металлам ситуация
в мире – перепроизводство, падение цен.
25% украинского экспорта – продовольствие. На рынках ЕС – перепроизводство,
царство аграрных субсидий. Эти рынки
экономически закрыты для продовольствия.
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Более 40% экспорта услуг Украины –
в Россию, транзит. Роль Украины как транзитного центра сократится.
Машиностроительная продукция Украины в ЕС вместо России? Не верится.
Украину ожидают тяжелейшие структурные реформы как условие финансовой
помощи от МВФ и ЕС. Готовность к ним
подтверждена. Что будут требовать? Отмены внутренних субсидий в цене на оплату
энергии (рост цен на коммунальные услуги
и издержек в реальном секторе). «Бюджетной консолидации», сокращения дефицита
в государственных финансах (читай: рост
налогов, урезание зарплаты и численности бюджетников). Пенсионной реформы
(ограничения доходов пенсионеров, повышение пенсионного возраста).
Человек упал, к нему подходит другой
человек, называет себя другом и пинает
ногами, чтобы долго не вставал, а когда
встанет – обнять и сказать: «Наконец-то ты
со мной, мой друг».
Все это – драматические вызовы, на
которые придется отвечать. Какой же ответ
для России? «Закручивать гайки», переходить к мобилизационной экономике?
Строить еще раз «закрытую крепость»,
командное хозяйство, пока нас медленно,
но верно будут превращать в страну-изгоя?
Как важно, чтобы кто-нибудь сказал:
«Не дождетесь!»
Но и воспроизводить год за годом одну
и ту же с середины 1990-х гг. модель экономики, наверное, не перспективно. Это
неудачный, обремененный социальными
рисками проект.
Мы ждем от властей нового поворота
событий, нового, настоящего либерализма
в экономике, далекого от той рыночной
фундаменталистской практики, которая
царствовала в 1990-х и играла большую
роль в 2000-х.
Мы вправе рассчитывать, что власти
будет играть на опережение, вместо того
чтобы следовать логике «большой рыбы»,
которую поймали на блесну и ведут, то натягивая, то отпуская леску, пока не выбросят на берег окончательно.
Мы надеемся на решительное обращение «верхов» к нуждам среднего класса,
к интересам наращивания его свобод,

имущества, собственности, создания
конкурентной среды. Это иная экономическая и финансовая политика, чем сегодня
(см.: «РГ», 2012, 20 ноября).
Нам как воздух нужно снижение регулятивной нагрузки, коррупции, налогового
пресса, непомерно высокого для развивающейся экономики.
Нам нужно стать либеральнее самых либеральных, решительно обращаясь к защите
прав человека – на Западе и Востоке, в ЕС,
США, где угодно и, конечно, на своей земле.
Добиваясь прекращения «двойных стандартов», примененных как к нам, так и нами.
Именно такой ответ на драматические
вызовы, с которыми столкнулась Россия,
и только такая экономическая политика,
имеющая новое человеческое измерение,
решат проблемы модернизации России,
удержания ее рыночной ниши на мировом
рынке. Резко расширят интеграционное
пространство. Дадут шансы России и Украине опять быть вместе.
Это невозможно? Все настроено на
другие решения?
Что ж, в спортивной борьбе, в дзюдо,
просто в восточной философии неожиданные решения – это ценность, и они
случаются именно тогда, когда никто их не
ожидает, а логика событий подталкивает
противоборствующие стороны в другом
направлении.
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4.6 Будущее России:
экономические вызовы и ответы1
Март 2014
История с Крымом, санкции к России ставят нас на перепутье.
Дело не в визах или счетах чиновников
и даже не в замораживании активов. Все
это игра на «короткую дорожку».
Основные потери могут быть на длинных горизонтах. Действия рыночных сил,
людей и регуляторов в пространстве G7, ЕС
и США, ускоренные украинским кризисом,
могут обострить жесткие вызовы, стоящие
перед российской экономикой.

1
Основано на статье, опубликованной в «Газета.ру», 2014,
20 марта.

О чем идет речь?
Вызов-1
Рост рисков падения цен на нефть (а вслед
за этим и цен на газ, привязанных к нефти). Они как финансовые переменные
формируются на рынках нефтяных деривативов в Нью-Йорке и Лондоне.
Трехкратное падение цен на нефть во
второй половине 1980-х гг. добило Советский Союз. Причина – «сезон низких цен»
длился 4 года.
Полгода низких цен на нефть отправили Россию прямиком в кризис августа
1998 г. Счастье, что цены через год отскочили вверх. Еще бы год – два, и мы бы не
узнали родных политических ландшафтов.
В 2008 г. цена на нефть, всего лишь за
5 месяцев, упала в четыре раза. И вновь
ангел-хранитель сделал так, что через полгода цены забрались куда-то в горы.
В марте 2012 г. цена нефти марки
«Брент» достигла 125 долл. за баррель.
К 20-м числам июня 2012 г. рынки срезали ее на треть. Она стала меньше 90 долл.
Затем месяц за месяцем отскочила вверх.
Опять пронесло.
Но когда-нибудь не пронесет. Нефть –
это спекулятивный финансовый рынок.
Игроки легко уходят с него на рынки валюты, акций, облигаций. Как только доллар
США начнет серьезно укрепляться к евро,
цены на нефть могут рухнуть.
Регуляторы легко могут вызывать сброс
«искусственно высоких» цен, охлаждая
нефтяной рынок, лимитируя способность
игроков принимать спекулятивные позиции.

Вызов-2
«Физическое» вытеснение России с рынков сырья Европы. На ЕС приходится 50%
российского экспорта. Поворот сырьевых
потоков из России в Азию – это худшие
ценовые условия и многомиллиардные
затраты на инфраструктуру. Огромные
потери.
Сразу и немедленно это невозможно.
ЕС глубоко зависит от российского топлива. Доля России на европейском нефтяном и газовом рынках – одна треть, на

рынке угля – 27%. Ее доля во внутреннем
потреблении газа многих стран Восточной и Центральной Европы доходит до
80–100%, Австрии – 49%, Германии – 36%,
Италии – 27%, Франции – 14%, Швейцарии – 12% и т.д. (2007–2010 гг.).
Но шаг за шагом сокращение доли
России на энергетическом рынке Европы,
видимо, будет происходить. Ключевая цель
энергетической политики США в Европе – диверсификация источников газа для
Европы, создание транспортных коридоров для газа в обход России (Congressional
Research Service. Europe’s Energy Security.
August, 2013). Один из источников «замещения» – вход США на рынок Европы,
прежде всего Восточной и Центральной,
с сжиженным природным газом для «ослабления зависимости от России».
А что с нефтью? Февраль 2014 г. – после
многолетнего перерыва выданы первые лицензии на экспорт нефти из США
в Европу (на несколько млрд долл.). В США
раздаются призывы снять ограничения на
экспорт нефти, существующие с момента
нефтяного эмбарго середины 1970-х гг.
Прогнозируется, что в 2015 г. США выйдет на первое место в мире по производству нефти (сегодня 1-е место у России)
(International Energy Agency, November
2013). Хотя США еще долгое время останется нетто-импортером нефти, одна из
идей – мост выборочных поставок нефти
в Европу для замещения импорта из России (Richard Haass, President of the Council
on Foreign Relations, 3 March 2014).

Вызов-3
Мы на долгое время расстались с возможностью модернизации за счет импорта
технологий из G7 и других развитых стран.
Конечно, этот импорт и раньше почти
не осуществлялся. Россия, в память холодной войны, оставалась чужой для Запада
в системе опознавания «свой – чужой». Как
«стратегическая точка» экспортного контроля за технологиями (см.: US Department of
Commerce, Bureau of Industry and Security –
орган контроля за экспортом David W.Mills,
US Department of Commerce, Bureau of
Industry and Security, February 25, 2014).
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Но если раньше оставалась хотя бы
какая-то возможность заключения «нового
контракта с Западом», его участия в «экономическом чуде» в России, в ее новой
догоняющей модернизации, то сегодня,
в связи с Крымом, эта возможность полностью исключена на неопределенное время.
Ни одно «экономическое чудо» XX века
(Германия, Япония, Корея, Сингапур и т.п.)
не произошло без поддержки США. Все модернизации последних ста лет проходили
на основе трансферта технологий и прямых инвестиций в развивающиеся страны.
Ни одна догоняющая модернизация
в России, начиная с XVII века, не происходила без массовой закупки западных
технологий. Так было не только в царской,
но и в сталинской модернизации 1930-х.
Ключевые поставщики – Германия и США.
Доля СССР в вывозе германских машин составляла в 4 кв. 1931 г. по машиностроению
в целом 39%, по станкам – 62% (Ежегодник
внешней торговли, 1932).
Сегодня нам говорят: не будет Запада,
найдем других партнеров.
На практике это означает – стать
сырьевым каналом для Китая и получать
технологии не из первых, а из вторых рук.
После «китайской переработки», с учетом того, что пока это больше копии, чем
оригиналы. Продукты худшего качества.
Китай – партнер № 1 вместо ЕС. Модель
рискованная, основанная на модернизации «второго сорта».

Правильный ответ – неожиданный, асимметричный. От нас его не ожидают.
Либерализация, «взрыв» внутренней
экономической активности в России. Все
подчинить росту внутреннего спроса
и предложения. На первое место поставить
интересы среднего класса, увеличение его
активов и имущества.

Неправильный ответ – подвижка к закрытой, «мобилизационной» экономике.
Бесперспективно. Заранее известный диагноз – отсталость, строительство «паровоза» в отдельно взятой стране. Нарастание
разрыва в технологиях. Огосударствление.
Бегство капитала. Денежная эмиссия. Инфляция. Рынки закрыты или падают. Консолидация банков. Автоматизм кредитования.
Фиксированный валютный курс. Иностранная валюта ограничивается или изымается
из обращения. Прерываются карточные
связи с внешними платежными системами.
Рационирование кредита, наличности. Гдето там, на горизонте, – социальный шторм.

Программа мер? Ничего проще:
> налоговые каникулы для вновь открываемого бизнеса на 5 лет;
> замораживание тарифов, рост – не
более 1% в год;
> регрессивный налог на прибыль. Показываешь выше рост прибыли в сопоставимых ценах, меньше ставка налога;
> обещание не повышать 5–7 лет социальные налоги;
> обещание понизить ставку НДС через
3–4 года;
> налоговые каникулы, нулевая ставка на прибыль и дивиденды по прямым
иностранным инвестициям из G7 и других
развитых стран;
> создание финансового офшора в «подбрюшье» Европы (Калининград);
> снижение ключевой ставки центрального банка до 1–1,5 %;
> установление административных потолков процента по ссудам. Жилищная ипотека – не выше 7%, как в Восточной Европе;
> решительная антимонопольная борьба с ценовыми картелями (формальными
и неформальными);
> «убиение» сверхвысоких регулятивных издержек. В 2000-е гг. число нормативных актов росло по экспоненте. Условно – 50%-е сокращение;
> сокращение госаппарата. Условно –
на 30%;
> затормаживание падения рубля (это
сделает пул «ЦБР – 5 крупнейших банков
под госконтролем», именно они «создают»
валютный рынок);
> замораживание полицейской/налоговой борьбы с офшорами (она приводит
только к усилению оттока капитала).
Вместо этого – резкое облегчение условий
и рисков бизнеса в России;
> стимулирование массовой розничной
собственности на акции (налоги, привати-

Страшные сказки на ночь
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зация, в первую очередь для розничных,
а не крупных иностранных инвесторов);
> чистота помыслов. KPI для правительства – по индексу коррупционности
Transperancy International переместиться
с 127-го места из 177 (2013) хотя бы на
80–90-е;
> приватизация земли в интересах
среднего класса. Государству принадлежит более 90% земель (в конце XIX века –
40–45%). Вместо концентрации собственности в руках крупных землевладельцев
(что активно происходит) широкая раздача или дешевая приватизация государственных земель семьям под жилые дома
(«Одноэтажная Россия»).
И многое другое.
Что будет результатом? Расцвет. Много
денег, много рублевых инвестиций, «золотая лихорадка» на финансовом рынке. Много новых бизнесов. Расцвет венчура. Масса
идей. Разгосударствление (сейчас 50%
экономики и финансового сектора – под
контролем государства). Множество новых
финансовых инструментов и финансовых
институтов, ищущих, куда вложить деньги.
Возврат в Россию нерезидентов. Притормаживание инфляции. Вместо чистого вывоза
капиталов каждый год – приток. Приход
реальных прямых иностранных инвестиций, с трансфертом технологий. Сокращение черного и серого оборота.
И конечно же, рост доходов бюджета.
Экономика – это пространство психологии, ожиданий, настроений. Вместо

жалоб и внутренней эмиграции – возникающее чувство свободы, того, что
российская экономика становится удачным, эффективным проектом. Ожидания меньших рисков. Крылья за спиной
у бизнеса.
Но есть и третий ответ – отсутствие
ответа.
Это значит, что мы будем болтаться
где-то между двумя стульями, не скатываясь окончательно к мобилизационной
экономике, но и не уходя в ту зону, где
строится социальная рыночная экономика, подчиненная среднему классу,
и совершается «экономическое чудо».
Подвергаясь ударам и неприятностям от
вытеснения России с рынков, от колебаний мировых цен на сырье, от роста непроизводительных расходов государства.
Испытывая растущее давление потока
административных ограничений и властных вмешательств, искажающих экономическую жизнь.
Сегодня кажется, что именно такой
сценарий – отсутствие ответа на вызовы –
нам уготовила жизнь. Именно его шансы
велики, как подсказывает нам практика
последних 20 лет.
Но в истории бывают неожиданные
кульбиты. Так же, как и на рынке, позиция
может вдруг «перевернуться». Шансы на
это пока есть. Власть способна на неожиданные и неординарные решения.
Или уже не способна? Ответ будет дан
в течение 5–10 ближайших лет.
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5
Существо экономики
Октябрь 2007 – ноябрь 2012
5.1 Экономика «дуги»1
Октябрь 2007
В этом году исполнилось 15 лет с момента
рыночной революции в России. Чем не
юбилей. А любой юбилей потенциально
ценен тем, что дает возможность подвести итоги и, возможно, сделать выводы на
будущее.
Существуют ли общие тенденции в переходных процессах, идущих в постсоциалистических экономиках (в том числе
закономерности для финансовых рынков)? Можем ли мы считать, что постсоциалистическая трансформация в России,
странах СНГ, других странах Центральной
и Восточной Европы уже совершилась и
их экономики перешли в фазу капитализма? Существует ли российская (польская,
казахстанская и проч.) модели рыночной
экономики?
Для начала – спорный тезис. Несмотря на
многие частные различия, которые имеют
модели экономик в Центральной/Восточной Европе и Средней/Центральной Азии,
в базовых чертах эти экономики очень
схожи.
Первая фундаментальная черта, которая роднит эти модели, – сверхконцентрированная собственность.
Ни в одной стране из названных регионов не сложилась диверсифицированная
база капитала, ни в одной стране население не стало по результатам приватизации
широким участником вновь образованных
акционерных обществ. Во всех странах
после волны приватизации собственность
немедленно концентрировалась в руках
немногих собственников – неважно, явля1
Интервью, взятое главным редактором «Вестника
НАУФОР» И. Слюсаревой, опубликовано в «Вестнике
НАУФОР», 2007, № 9.
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лись ли эти собственники государством,
или частными собственниками, или иностранными инвесторами.
Кроме того, важно, что степень концентрации собственности во всех этих
экономиках хотя и высока, но не в равной степени. Вообразим себе некую
дугу, проходящую через точки: бывшая
Восточная Германия – Чехия – Венгрия
и Польша, далее страны постсоветского
пространства, расположенные западнее,
а затем страны Средней/Центральной
Азии. Можно предполагать, что степень
концентрации собственности в названных странах хотя и высока, но все-таки
несколько различна и нарастает как раз
по описанной дуге. От Восточной Европы
к Украине, России, Белоруссии и далее
к Средней и Центральной Азии. По этой
дуге нарастает роль государства как собственника и ослабевает роль иностранных
инвесторов. Поскольку страны Восточной
Европы и постсоветские страны, которые
попали в еврозону, характеризуются не
просто высокой концентрацией собственности, но прежде всего концентрацией
иностранной собственности, в частности,
в банковском секторе.
Вторая черта общности моделей экономик этих стран – высокая доля государства:
как экономического агента, как собственника, как прямого участника экономики.
Если говорить о странах Восточной Европы, то их экономическая модель близка
к так называемой континентальной модели экономики. Я имею в виду Германию,
Австрию, Францию (но не Великобританию, не США), у которых доля государства
в собственности традиционно высока. Ни
в одной из этих стран не создана экономика англосаксонского типа, где роль государства как экономического агента меньше, чем в континентальных экономиках,
и тем паче в экономиках emerging markets.
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По дуге, идущей от стран Центральной
и Восточной Европы, не входящих в СНГ,
к европейским странам постсоветского
пространства, а затем к странам Средней
Азии, усиливается роль административной
вертикали как фактора, влияющего на саму
модель экономики, на модель принятия
текущих экономических решений.
Соответственно эти две доминанты –
структура собственности и роль государства как экономического агента, роль
административных факторов в повседневной экономической жизни прямо формируют текущие образцы экономических
отношений, ежедневную ткань экономической жизни. И прямо формируют модель
финансового рынка.
Третий фактор, играющий роль в формировании этой дуги, связан со странами
Восточной Европы, которые не входили
в постсоветское пространство (плюс страны Балтии). Они изначально являлись, что
называется, target-странами, странами,
нацеленными на поглощение Европейским
союзом (если пользоваться терминами
рынка корпоративного контроля), приоритетными целями для инвестиций из
Европейского союза. Эти государства были
предназначены для очень высокой степени
интеграции с еврозоной, изначально отношения с ними развитых стран Запада шли
по линии максимального снятия барьеров, как человеческих, так и барьеров для
капитала. В результате экономики и финансовые рынки этих стран неизбежно
должны были стать своего рода отпечатками, слепками с моделей континентальной
экономики.
Четвертый момент – национальные
традиции, культурные ценности, религия
как факторы, которые влияют на формирование той или иной экономической
модели. В том же ряду – степень индивидуальной активности, принятия риска
и экономической свободы, которой на долгое время отличается население той или
иной страны. Масса полевых исследований
подтверждает традиционные различия
в экономическом/финансовом поведении
населения (по группам стран).
Несмотря на заданную разность истории, традиций, ценностей, население на

постсоциалистическом пространстве неизбежно имеет и общность, активно сформированную несколькими десятилетиями
административной экономики. Наверное,
каждый согласится с тем, что население
«дуги» привыкло существовать в протекционистских моделях сильного государства
и экономики, оно невольно ограничивает
себя в рисках и экономической свободе
индивидуально действовать. К этому подталкивают не только десятилетия административной модели, но и предшествующая
им имперская история (Польша долгое
время находилась в пределах германской
и российской имперской традиции, Чехия,
Венгрия, Болгария и бывшая Югославия
входили в имперские государства Австро-Венгрии и Турции).
Протекционизм и зависимое от него
население прямо определяют структуру
собственности (сверхконцентрация), модель экономики (сильная роль государства)
и модель финансового рынка (прежде всего рынок долгов и банковских депозитов,
а не акций). Чем дальше мы продвигаемся
на Восток по дуге постсоциалистических
экономик, тем эта тенденция ярче выражена.
Можем ли мы констатировать, что капитализм имеет национальные вариации?
Что невидимая рука рынка не приводит
к повсеместному внедрению единственной рыночной модели, грубо говоря, –
американской или англосаксонской? Что
у нас государства в экономике больше,
чем бы этого хотелось, например, Милтону Фридману, но здесь и сейчас это не
может быть иначе?
Рыночная экономика, однозначно, существует всегда именно в национальных
моделях. Различные страны, имеющие
общность моделей, можно соединять
в группы. И это данность. Люди похожи
друг на друга, но вместе с тем каждый является индивидуальностью. Так же и национальные экономики, отражая всю полноту
предшествующей экономической истории
и национальных традиций, имеют каждая
свое лицо.
Как следствие, любые абстрактные
схемы реформ, будучи наложены на живое
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тело конкретной экономики, могут пренебрегать ее существенными свойствами,
тем самым приводя исходные идеи либо
к неудаче, либо к неполноценной реализации.
Примеров тому множество. Вся история
(прежде всего российская) полна воспоминаний о том, как очередной рецепт
получения экономического счастья, будучи
реализован, приводил к совершенно иным
результатам. Образно говоря, любая жесткая модель создания (мини- или макси-)
Нью-Йорка в Москве, Лондона – в Праге,
Парижа – в Будапеште, Киеве или Бишкеке,
приводит к огромным социальным и экономическим издержкам, если эта модель
теоретически безапелляционна и проводится однозначной и властной рукой.
Можно ли считать, что еще одной общей
чертой переходных экономик «великой
дуги» является чрезмерно высокая цена
реформ?
Этот вопрос – о цене реформ – всегда существует.
В сытые времена, когда забываются
издержки и потери, кажется, что пройден
правильный путь. Но невозможно заниматься будущим, если не пытаться извлечь
из пройденного уроки и увидеть те развилки, когда можно было принимать иные
решения, которые бы приводили, может
быть, к тем же результатам, но с гораздо меньшими потерями у населения, да
и меньшими потерями самого населения.
Более мягкие модели реформирования
в Чехии, Польше, Словакии, Словении,
подпитываемые массовыми вливаниями
иностранного капитала и амортизируемые
более высоким уровнем ранее накопленных семейных активов, сопровождались
сокращением численности населения до
1% (1995–2007). Жесткие модели перехода
на постсоветском пространстве, сопровождаемые массовым огораживанием населения от собственности, привели к убыли
населения в 4–5% (Россия, Белоруссия,
Казахстан), 7% (Грузия), 10% (Украина) (тот
же период). Исключение – постсоветские
страны, входящие в зону ислама, с иной
степенью индустриализации и другой социальной моделью (рост населения).

Поэтому можно говорить еще об
одной – пятой - общей черте экономик
«дуги». Она заключается в деформациях
целеполагания, которые, в свою очередь,
ведут к избыточной цене реформ.
Понятно, что после 10–15 лет жизни
в переходной экономике говорить об
ошибках целеполагания легче, нежели
в 1990–1992 или в 1995 годах. Тем не менее
в любой из временных точек прошедших
10–15 лет дискуссии всегда велись между
более экстремальной, более радикальной
точкой зрения – и более спокойной, более
консервативной, хотя не менее реформистской. И преимущества часто получала
более радикальная точка зрения. Таких
точек, таких развилок, где можно было бы
достигать тех же целей, но с меньшими
издержками, очень много.
Кстати, мы не должны забывать, что
дорога еще не пройдена: мы по-прежнему
находимся в переходном периоде, и каким
будет берег, неизвестно. Удастся ли закрепиться в модели рыночной экономики?
Или всем странам на линии Украина –
Белоруссия – Россия – страны Центральной
Азии придется вступить в более жесткие
авторитарные модели? Будут ли экономисты вновь рассуждать о латиноамериканских аналогах европейских стран СНГ, со
всеми их политическими, социальными
и финансовыми рисками? Или произойдет
уклон в сторону закрытой фундаменталистской экономики, какой бы идеологией
она ни питалась?
Все это вопросы ближайших 5–10 лет,
вопросы того, что произойдет с финансовым рынком, который производен от
модели страны и экономики.
Возвращаясь к мысли о правильном
целеполагании. Сейчас мне кажется, что
в центре любой реформы должен стоять
не столько вопрос об экономическом механизме (он вторичен, это – инструмент),
сколько о семейных активах, свободе действовать, собственности среднего класса
как огромного большинства населения.
И только через создание среднего класса – строительство рыночной экономики.
Если фокусом реформ является появление
благополучного среднего класса, то резко
изменяются макроэкономические реше-
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ния, становится другим стиль, в котором
они проводятся. И соответственно начинает формироваться несколько иная
модель, нежели та, которая приводит
к сверхконцентрированной собственности
и расширенному влиянию государства
в экономике.
Если целью реформ является семья
с ее активами (домами, участками земли,
приватизированными квартирами), с ее
высокими доходами и сбережениями,
семья как экономический агент, как множественная ячейка общества, как собственник, как место, где формируются активы,
передаваемые из поколения в поколение,
то это, безусловно, предполагает другие
макроэкономические решения по многим
параметрам.
Хотя бы приблизительно, по каким параметрам могло быть иначе?
Одним из самых удачных результатов
реформ, по-моему, была приватизация
квартир. Огромное количество людей
получило реальную собственность, которая
была оценена рынком, которой они затем
распоряжались.
А вот в результате ваучерной приватизации население получило акции, т. е. те
ценности, экономической сути которых
оно не понимает. Собственного имущественного опыта в отношении акций не
было даже у тех, кто создавал акционерное законодательство. В принципе можно было – в качестве одного из многих
ходов – запретить свободную торговлю
ваучерами, наложить временные (4–5-летние) ограничения на хождение тех акций,
которые население получило в результате
приватизации, отложить на несколько лет
приватизацию крупных государственных
монополий, являвшихся общенародным
достоянием.
За этим решением последовало бы, если
вернуться в историю, отсутствие скупки ваучеров и акций в первые годы, что,
в свою очередь, означало бы множественность акционеров и замедление процесса
концентрации собственности. С точки
зрения экономической эффективности
это привело бы к значительному замедлению процессов смены собственности

(что имело и плюсы, и минусы), создало
бы прецеденты управления предприятиями с «контрольными пакетами» в 25–30%
капитала. Такой временной лаг – при
одновременных размывающих эмиссиях и создании организованного рынка
акций – был бы более щадящим по отношению к населению, послужил бы тому,
чтобы общество почувствовало больший
вкус к владению имуществом в акциях,
а собственность была сконцентрирована не
в той мере, в какой это произошло сначала
через скупку ваучеров, а потом через чековые инвестиционные фонды.
История с 500 инвестиционными фондами, большая часть которых перестала
существовать, это ведь на самом деле история об отъеме собственности у населения.
Эта несколько иная дорога могла бы вести к тому, что сейчас доля среднего класса
в капиталах была бы выше, а стейкхолдеров – государства и единичных частных
лиц – ниже. Банкротства и рейдерство не
были бы столь разрушительными, являясь
по факту важнейшей частью экономики.
Не нужны были бы народные IPO и 15–
17 лет реформ, чтобы средний класс заново
узнавал ценность капитализации и акций
как активов, как семейного достояния.
Другой пример – земля. Было бы
земельное право тем же самым, если бы
во главу угла ставилась не концентрация
собственности в руках крупных землевладельцев (что активно происходит), а создание реальных земельных активов в руках
множества российских семей? Для начала
лозунгом приватизации могло бы стать
право каждого гражданина РФ на бесплатное выделение качетвенного участка
земли плюс ограничения на сверхконцентрацию земельных активов в одних руках
(не делать же потом новые революции или
земельные реформы, занимаясь отъемом
земли у латифундистов).
А есть ли ограничения на концентрацию
вообще где-нибудь в мире?
Примеров мы можем найти сколько угодно. Я сейчас говорю об акцентах.
Во главу угла реформ может ставиться или олигополия, или множественная
собственность – экономика и финансовые
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рынки в каждом из этих двух случаев получаются очень разными.
Для примера: возьмем страну, в которой сырье добывается компаниями,
неважно, в чьей собственности находящимися, но эта собственность очень концентрированна. Для добычи сырья нужно
немного людей, а финансовые результаты
очень высоки. Понятно, что собственнику
основное население на этой территории
не очень нужно, собственно, оно является
социальным бременем. Благосостояние
населения является просто предметом
торга между крупным частным собственником и государством, которое в той
или иной мере представляет интересы
населения. Понятно, что это искаженная
структура экономики, где благополучие
и активы населения имеют последнюю
степень значимости, а государство и его
представители объективно превращаются
в экономических агентов, у которые есть
свои собственные интересы, совпадающие
с интересами среднего класса только в той
мере, в какой должна быть удержана социальная стабильность.
Другой пример: в условиях сверхвысокой концентрации собственности неизбежно формируется открытая или скрытая
олигополия (на рынке предметов потребления (недвижимости, автомобилей, продуктов питания и т.п.)), в которой неизбежно начинает участвовать государство. Мы
немедленно сталкиваемся с проблемами
завышенных цен, с тем, что цены населению назначаются при получении бизнесом сверхприбылей. Вот еще одна модель,
когда интересы населения, его активы, его
благосостояние отодвигаются, становятся
проблемой последней очереди.
Простое наблюдение. В Чехии, Польше,
Венгрии налоговое бремя существенно
выше, чем в России. Это относится и к корпорациям, и к населению. Издержки на
заработную плату выше. А цены на любые
товары для населения, включая недвижимость и землю, значительно ниже.
Причина – в российских ценах заложены
сверхприбыли олигополий по всем этапам
технологического передела плюс агентские
издержки, связанные с отношениями с
государством, плюс издержки, обеспечива-

ющие безопасность бизнеса в волатильной
внешней среде.
Все эти вещи в экономике назывались
когда-то огораживанием, отделением населения от собственности, только тогда речь
шла о земле. Но такое же огораживание
может происходить по отношению к денежным доходам, активам, земле – к любым ресурсам.
Огораживание неизбежно возникает
в экономиках с высокой концентрацией
собственности (неважно, в частных ли
руках она сосредоточена, иностранных или
государственных), с яркой олигополией
и жестким вертикальным администрированием, которое играет активную роль,
в том числе как экономический агент.
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Итак, все переходные экономики, возникшие в 1990–1992 гг., оказались схожи
в созданных ими моделях экономического устройства и финансовых рынков.
Значит ли это, что критический анализ
рыночных реформ справедлив и для
постсоциалистических стран, вошедших
в еврозону?
Эффекты были те же, но смягчены тем,
что в таких странах, как Чехия или Словения, отчасти Венгрия и Польша, население
входило в рыночную экономику с большими семейными активами, накопленными
поколениями, с более высоким уровнем
жизни. При социализме многие семьи могли жить в виллах и на земельных участках,
приобретенных еще до Первой и Второй
мировых войн. Коллективизация земли не
была такой тотальной. В ходе рыночных
реформ была проведена частичная реституция в отношении недвижимости и земли. Монетарная и финансовая политика
1990-х гг. не была настолько жесткой, как
в России, притом что в эти страны активным потоком шли иностранные инвестиции, прежде всего из еврозоны. Вспышка
инфляции в 1990-х гг., лишившая постсоветские семьи сбережений, в этих странах
была слабее. Не было финансового кризиса 1997–98 гг., лишившего сбережений
средний класс, нарождавшийся в 1990-е гг.
Ниже затраты на реформирование/поддержание военно-промышленного комплекса.
Как следствие, социальная цена реформ

оказалась меньше, средний класс является более представительной силой, чем на
постсоветском пространстве.
Должно ли монетарное регулирование
быть ведущим инструментом рыночных
реформ?
Обсуждая монетарное регулирование
или, в целом, инструментарий рыночных
реформ, я думаю, что основной урок, может быть, заключается в том, что в центр
реформ должна быть поставлена не
рыночная экономика как таковая, и даже
не абстрактное благополучие населения,
потому что эта цель объявляется всеми теоретическими моделями реформирования,
хотя не все модели ее могут достигать.
Во главу угла должно быть поставлено
благополучие «почвенного слоя» страны –
среднего класса, который единственно
делает страну жизнеспособной, устойчиво
развивающейся, создает ту благополучную
ежедневную практику жизни, в которой
только и может пристойно существовать
человек.
И модель реформирования, перехода от
административной экономики к рыночной
должна обеспечивать взрыв экономической активности населения – настоящего и будущего среднего класса, рост его
энергетики, желания накапливать активы
ради себя и будущих поколений, легкость
капитализации и рыночного оборота его
имущества. Сохраняя ядро реформ – рост
активов населения, диверсификацию
собственности, рынок, сокращение роли
государства, модернизацию, сбалансированность развития, – делать это по-разному, применяясь к традициям и ценностям
населения, состоянию экономики домашних хозяйств.
Можно сколько угодно рассуждать по
поводу проблем монетарных рычагов реформирования и идеологии МВФ 1990-х гг.,
упорно приводившей развивающиеся
экономики к кризисам. Но более важно
сделать общий вывод: безумие – жестко
накладывать абстрактную схему на все
подряд развивающиеся и трансформационные страны (как это происходило
в 1980–90-е гг.), поскольку единой схемы
для разных экономик нет.

Если так происходит, это – марксизм
наоборот, это – экспорт революции (или
контрреволюции) в самых примитивных
и жестоких его формах.
Теперь сделаем выводы.
Первое. Важно, чтобы целью формирования рынка в переходной экономике был
средний класс, а не только немногочисленная группа так называемых эффективных
собственников. При этом не исключается,
что значительная доля собственности
сконцентрируется именно у эффективных
собственников, только степень концентрации будет ниже, а методы контроля за
собственностью – ближе к моделям, основанным на диверсифицированной собственности на капитал. Акцент на нужды
и активы среднего класса не отметает той
точки зрения, что собственность в переходном процессе неизбежно сконцентрируется у так называемых эффективных
собственников, просто по дарвиновским
законам социальной биологии.
Второе. Абстрактная идеальная модель,
очень жесткая схема макроэкономических
и политических решений, примененная
к переходным экономикам, неизбежно
связана с высокими социально-экономическими издержками. Переходная экономика требует более тонкой настройки.
Для минимизации издержек в точках
поворота важно, чтобы побеждала точка
зрения «золотой середины», а не более
радикальные, экстремальные переходы к состоянию рыночной экономики,
либерализации, стабилизации, снижению
инфляции и т.п.
Третье. Более тонкая настройка предполагает, что идеальные схемы, накладываемые на страны, учитывают весь
объем национальных особенностей, очень
конкретного состояния «души и тела» данной страны, и это является неотъемлемым
элементом инструментария рыночных
реформ.
Вот три урока, три момента политики
перехода экономик из одного состояния
в другое, которые хотелось бы увидеть
примененными во всех будущих трнсформациях, которые будут претерпевать
постсоветские экономики.
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Что же в результате создано на постсоциалистическом пространстве?
Созданы переходные рынки. Это рынки
похожие, очень волатильные, в значительной мере зависящие от внешнеэкономической и финансовой динамики, с огромным
влиянием иностранных инвесторов (если
говорить о Восточной Европе, оно подавляющее; всем известно, что банки в странах Центральной и Восточной Европы не
принадлежат собственникам, имеющим
отечественные корни). Это рынки, вынужден повториться, основанные на достаточно пассивном участии населения в собственности, на ее высокой концентрации,
преимущественной олигополии, на объемном участии государства в экономической
жизни. Как бы это ни называлось – традициями Российской или Австро-Венгерской
империй, или традицией государств Азии,
все это очень похоже.
Модели обществ и рынков одни и те
же, степень их жесткости, иерархичности
нарастает как раз по той дуге, о которой
мы уже говорили.
В такой экономической, административной, социальной среде, с такой
концентрацией собственности и власти
значительную роль приобретает личность,
конкретный человек, добившийся власти
и накладывающий рельефный отпечаток
своих желаний, характера и идей на общество, в котором он доминирует. Россия
Путина, Казахстан Назарбаева, Чехия Клауса, Польша Качиньского, Украина Ющенко,
Белоруссия Лукашенко, Узбекистан Каримова, Азербайджан Алиева и т.д.– все это
люди-государства.
Поэтому позади (и впереди) – множество вариаций стран вокруг созданной
в 90-е гг. базовой модели экономики.
Вариаций на тему открытости/закрытости,
рыночности/административности, индивидуальности/коллективности, западности/восточности, национального/интернационального и т.п. Здесь возможен только
один прогноз: в поисках самоидентификации люди-государства всегда волатильны, неизбежно формируя в своих домах
длительные циклы «оттепель – заморозки – оттепель – …» (децентрализация –
централизация – децентрализация – …).

Важно только, чтобы эта субъективность,
накладываемая на постсоциалистические
общества, не прорывала их базовой модели, сложившейся в 1990-е гг., не приводила
к деформациям, свойственным странам-изгоям.
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Несмотря на то, что стран в фазе развивающихся рынков очень много и совокупно они
находятся в этом состоянии довольно долго,
констатируем ли мы, что их «переходная
экономика» должна куда-то перейти?
Нет уверенности в том, что возможен переход только к лучшему.
Страны и экономики могут не только
развиваться, но и деградировать, превращаться в закрытые экономики, фундаменталистские и так далее.
История демонстрирует, что переход происходит всегда – варвары времен
Римской империи стали индустриальными
державами, а цветущие цивилизованные
районы юга Италии и Греции погрузились
в состояние развивающейся экономики.
Древний цивилизованный Китай, давший
миру великие изобретения, сейчас относится к категории «emerging markets».
Была Византия, ее активы, библиотеки,
традиции – стала Османская империя, шаг
за шагом отстающая в технике. Если бы
мы сейчас оказались в точке, отстоящей
от нашего времени на 500 лет, то увидели
бы другие географические карты, другие
деления на уровни развития, если таковое
деление вообще сохранится.
Уровень развития общества принципиально не статичен: кто-то становится
сильнее, кто-то ослабевает. Всегда существовало деление на мир развитый и мир
развивающийся. Европа темных веков
и цивилизованные арабские халифаты.
США в ХIХ веке – типичная развивающаяся
страна, зависящая от инвестиций из индустриальной Британии.
За всем этим главный секрет истории
цивилизаций – растущая численность населения, его способность удержать территорию, сохранить культурную целостность,
обеспечить последовательный ряд успешных поколений.
Поэтому нет гарантии того, что переходная экономика России войдет в «зо-

лотой миллиард», если будет сохранена
историческая тенденция растраты российского населения, пренебрежения домашними хозяйствами, теряющими активы
в каждом своем поколении. Эта тенденция
может однажды привести к самой высокой
политической волатильности, в которой
нет места финансовому миру, как это было
в 1917–19 гг. и 1928–30 гг.
Для России в этих обстоятельствах актуален следующий вопрос. В начале пути,
т. е. в конце 80-х – начале 90-х гг. была
ли возможна траектория, которая приводила бы Россию, вообще постсоветские
страны в категорию индустриальных
экономик?
Точка отсчета – Советский Союз был военизированной, но индустриальной страной. Был ли способ попадания в «яблочко»
мишени – не в третий мир, не в хаотичный
мир развивающихся экономик? Или все
было жестко предопределено, и любая
попытка реформ жестко загоняла страну
в группу emerging markets? Сейчас ответа
нет. История, как известно, не имеет сослагательного наклонения.
Я как экономист, который предпочитает
более мягкие способы реформирования,
имеющие в центре внимания активы
и растущую численность населения, предполагаю, что такая траектория могла бы
существовать, если бы она имела своим
центром не только распределение крупных
кусков собственности и власти среди элитарного класса «эффективных собственников», но и интересы среднего класса
как экономической и социальной основы
индустриального рыночного хозяйства.

5.2 Россия как Бразилия1
Март 2011

Когда смотришь на графики курсов акций
бирж России и Бразилии, не веришь своим
глазам. Они, изо дня в день, идентичны.
Полностью повторяют друг друга. То ли
ты в Бразилии, то ли приник к экрану на
северных просторах. То ли Амазонка, то
ли Волга. То ли джунгли, то ли свирепая
1

Опубликовано порталом E-xecutive, 2011, 28 марта.

тайга. Эти страны существуют как единый
финансовый актив. Самые высокие коэффициенты корреляции российского рынка
акций – с Бразилией (более 0,9), со странами Латинской Америки (с Бразилией связь
наиболее интенсивна).
Чтобы понять, что произойдет на российском финансовом рынке, достаточен прогноз того, что случится завтра в Бразилии.
Является ли Бразилия зеркалом России?
И наоборот?
Особый путь развития, исключительность
страны, национальная безопасность как
кредо экономики, защита отечественного
производителя. Привычные для российского
лексикона слоганы относятся к «Великой
Бразилии» – сверхдержаве, по убеждению
многих своих граждан, стремящейся к постоянному членству в Совете Безопасности
ООН, третий век находящейся в поисках
национальной идеи и своего места в мире.
Россия лежит от океана до океана,
Бразилия – почти. Обе страны – «легкие»
планеты. Площадь лесов (тайги и джунглей)
занимает 49 и 56%2 соответственно. Россия – первая по площади страна мира,
Бразилия – пятая. Протяженность России с запада на восток – примерно 10
тыс. км, Бразилии – больше 4 тыс. км.
Россия и Бразилия3 сопоставимы по численности населения (140 и 193 млн чел.)4,
продолжительности жизни (68 и 72 года)5,
занимают соответственно 6-е и 9-е места
по ВВП в сравнимых ценах (по паритету
покупательной способности, Всемирный
банк). В 2001 г. разделяли 9-е и 10-е места.
По уровню человеческого развития Россия занимает 71-е место, Бразилия – 75-е6.
Обе страны – федерации, президентские
республики с влиятельными губернаторами
и силовыми ведомствами, с обширными
земельными и природными ресурсами,
лежащие в нескольких часовых поясах.
World Bank Development Indicators, 2009.
Анализ ниже – на основе данных IMF Economic Outlook
Database, Всемирного банка (World Development Indicators
Database, 2010), UN World Population Prospects
The 2006 Revision.
4
Еще в 1999 г. этот показатель для России был 145,6 млн
чел., для Бразилии – 168,8 млн чел.
5
В 1999 г. продолжительность жизни в России и Бразилии
была одинакова, составляя 67 лет.
6
UN Human Development Report 2009.
2
3
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В обеих – силен патернализм. Как сказал
президент Ф. Кардозу (2002), «бразильцы
гордятся своей душой, тропически русской».
В России и Бразилии – развивающиеся
рынки (emerging markets) среднего уровня
развития. В России меньше социальное
расслоение (коэффициент Джини – 0,44
против 0,55 у Бразилии), но ниже конкурентоспособность государства (63-е
и 58-е места, Мировой экономический
форум)1, меньше экономической свободы
(143-е и 113-е места, «Wall Street Journal»)2,
выше коррупция (146-е и 75-е места,
Transparency International) и размеры
теневой экономики (109-е и 85-е места,
World Bank)3. Зато близки рейтинги странового риска: Россия – 52, Бразилия – 42
(Euromoney)4. Сопоставимы финансовые
рынки. Обороты биржевых рынков ак2012–2013 гг.
Всю дорожку 1990–2000-х гг.
Россия оценивалась на тройку
или двоечку. Конкурентоспособность – 67-я позиция из
144 стран (2013 г.), человеческое развитие – 55-е место из
196 стран (2012 г.), экономиче-

этих стран была огромной (выше 0,9,
в моменты кризисов – выше 0,95). Август
1998 г. немедленно вызвал ликвидацию
портфельных инвестиций на рынке Бразилии, превращение их в доллары. Масштабное бегство капитала привело к острому
кризису (крах рынка акций, девальвация
национальной валюты, обесценение
бразильских облигаций – вслед за российскими, падение золотовалютных резервов).
Один из вероятных каналов связи – германские банки, которые вслед за потерями
в России закрыли позиции в Бразилии,
восстанавливая ликвидность.
Более 100 лет Бразилия оставалась
рыночной экономикой, пытающейся
соединить крупную собственность, социальный протекционизм, полуоткрытое,
с сильным влиянием государства хозяй-

ская свобода – 139-я позиция
из 177 стран (2013 г.), рядом
с Вьетнамом и Гвинеей-Бисау, коррумпированность (по
возрастанию)– 133-я позиция
из 174 стран (2013 г.), теневая
экономика (по возрастанию) –
129-я позиция из 145 стран
(2009 г.)*.

ций у России – 449 млрд долл., у Бразилии – 626 млрд долл. (World Federation of
Exchanges, 2009). В России ниже финансовая глубина экономики. Финансовая
система более разбалансирована.
В 2000-е гг. Бразилия стала, как и Россия, экспортно ориентированной страной,
сводя торговый баланс с неизменным
профицитом.
Портфельные инвесторы часто рассматривают Бразилию и Россию как страны-субституты на международных рынках.
В 1995–2000 гг. корреляция рынков акций

* Источники: конкурентоспособность – Мировой экономический форум, www.weforum.
org; экономическая свобода – Heritage
Foundation, www.heritage.org; человеческое
развитие – United Nations Development
Reports, hdr.undp.org; коррумпированность –
Transparency International, www.transparency.
org; теневая экономика – исследование под
эгидой Всемирного банка – Schneider F.,
Buehn A., Montenegro S.E. Shadow Economies
all over the World. July 2010. World Bank Policy
Research Working Paper 5356.

ство, ориентацию на Запад и собственные
геополитические устремления. В 1930-е гг.
Бразилия и Россия одновременно прошли
индустриализацию. В 1980-е гг. жизнь
Бразилии была подчинена суперпроектам,
схожим с советскими (гигантские предприятия, стратегические вооружения, космос
и атом, трансконтинентальная транспортная инфраструктура). Пятилетние планы.
Экономика Бразилии была огосударствлена (в 1981 г. 50% чистых активов составляли государственные предприятия, 58%
кредитного портфеля формировалось банками с государственным участием). Была
широко развита функция государственного
планирования и контроля производства,
цен, финансового оборота5. Между Россией

1
World Economic Forum. Global Competitiveness Index
2010–2011 rankings.
2
Wall Street Journal, Heritage Foundation. 2010 Index of
Economic Freedom.
3
Schneider F., Buehn A., Montenegro C.E. Shadow Economies
all over the World: New Estimates for 162 Countries from
1999 to 2007. June 8, 2010 (Background Paper for the World
Bank Report in Informal Economy).
4
Euromoney Country Risk Overview. September 2010.

5
Politics, Policies & Economic Development in Latin America.
Ed. by Robert Wesson. Hoover Institution Press, Stanford
University, 1984. P. 67.
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и Бразилией – «парадоксальная схожесть»6.
Бразилия – модель для прогноза финансовой жизни России, испытывающей
вкус к латиноамериканизации. Военные
перевороты 1930 и 1964 гг., приход к
власти левых сил в 1961–64 и 2002 гг.,
череда президентов, не закончивших своего срока, циклическое движение между
открытостью и национализмом, авторитарностью и демократией, социалистической идеей и рынком с постоянством
приводили к вспышкам экономического
роста, которые, в свою очередь, сменялись
гиперинфляцией, финансовыми кризисами и денежными реформами. В 1967,
1986, 1993, 1994 гг. – деноминации валюты в 1–2,7 тысячи раз. Обремененность
внешним долгом на рубеже 2000-х гг. (до
40% ВВП), выплаты в 30–60 млрд долл.
в год, зависимость от цен на экспорт
(в 1997–2002 гг. мировые цены на кофе
снизились почти в 4 раза, на сахар –
в 1,5 раза) и международной финансовой
помощи (летом 2002 г. – 30-миллиардный
кредит МВФ, предупреждающий крах
бразильского, а за ним и мирового финансового рынков).
С другой стороны, бразильское «экономическое чудо» конца 1960-х гг., умноженное
на нарушения прав человека. Новое «экономическое чудо» 2000-х гг. в составе BRIC.
Так что впереди яркая жизнь, помноженная на природную суровость России
к своим сынам и тягу к опасным социальным экспериментам. Активы и деньги российского населения испытают все
тяготы походной жизни. Они станут всем
в движении, превращаясь как цель в ничто. Охранение их – большое приключение. Дело повседневной жизни – защита
их от эксцессий государства, от мифов,
ставших экзистенциальными ловушками
для России, от растраты их в бесконечной
волатильности, неизбежной в деле выхода
России – или Бразилии – на новые глобальные рубежи.
В будущие 5–10 лет финансовые рынки
этих стран будут расти на пару, подчиняясь
новому притоку средств на формирующиМартынов Б.Ф. Бразилия – гигант в глобализирующемся
мире. М.: Наука, 2008.
6

еся рынки и слаженной игре нерезидентов.
К быстрому росту будут добавлены одиндва новых кризиса (колебания мировых
цен, политические риски, экономические
неудачи властей, финансовые инфекции).

5.3 Перестать вымирать7
Ноябрь 2010

По прогнозу ООН в 2050 г. население России сократится на 40 млн человек. Главные
вызовы, которые стоят перед россиянами, – это перестать умирать так рано.
Перестать исчезать как нация.
На какой стадии развития находится российская экономика?
Принято делить мир на индустриальные
и развивающиеся экономики, хотя на
финансовых рынках деление сложнее.
С краю наименее развитые, неликвидные –
«рынки на фронтьере» (Frontiеr в переводе
с английского означает «граница», «рубеж»). К ним относятся большинство стран
Африки, часть постсоветских стран, такие
как Грузия, Армения, Киргизия, Туркмения... Это – минные поля.
Развивающиеся экономики неоднородны по своему составу: хорошо виден кластер государств, которые находятся рядом
с индустриальными странами и которые
вот-вот войдут в число развитых. Как, например, Чехия, которая долгое время числилась в составе развивающихся, но только
что причислена к разряду индустриальных,
так же как Словакия, как еще ранее – Греция, Португалия.
Пороговые значения имеет еще одна
группа – «новые индустриальные экономики» Азии.
С другой стороны, в число развивающихся входят Украина, Белоруссия, Болгария, Молдавия, Казахстан, ряд латиноамериканских стран – это своего рода нижний
кластер.
И наконец, средний кластер – группа
экономик, которая находится на среднем
уровне развития и которая включает такие
7
В основе – текст интервью, взятого главным редактором
портала E-xecutive А. Семеркиным и опубликованного
в E-xecutive, 2010, 26 ноября и 3 декабря.
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страны, как БРИК. Россия по всем параметрам – в средней группе.
По каким признакам страны включаются
в ту или иную группу?
Самый простой индикатор – объем ВВП на
душу населения. Второй ключевой индикатор – продолжительность жизни. Третий –
уровень человеческого развития (оценивается ООН). Далее – конкурентоспособность,
экономическая свобода, инвестиционная
привлекательность, информационная прозрачность, коррумпированность и так далее.
По большинству индикаторов, не
связанных с идеологией, с «правильностью» государства (индекс экономической свободы, например), а отражающих
экономическую, финансовую динамику,
Россия прошла путь от нижних значений
к средним.
По параметрам, отражающим человеческое развитие, уровень коррупции,
рыночность, степень свободы, РФ либо
находится в середине списка из 150 стран,
либо постепенно смещается от средних
значений к нижним. Финансовые индикаторы показывают, что в России – типичная
развивающаяся экономика, очень волатильная, я бы сказал, даже экстремально.
В итоге наша страна оказывается
в среднем кластере. Уже не фронтир, не
детство рынков, но и не «новая индустриальная экономика», и не Чехия. Трудный
подростковый возраст. В 1990-е мы находились на более низких позициях.
Статистический анализ на примере
любой страны мира показывает: чем менее
экономика насыщена деньгами, финансовыми институтами, инструментами, тем
выше ее риски, тем экстремальнее волатильность во всем – в финансах, в производстве, в политике. И наоборот, больше
денег – больше жизни.
Забудьте о мыльных пузырях, фиктивном капитале (это отдельная тема).
Россия с монетизацией 16% в 1997 г. и 49%
в 2009 г. – это схожие, но разные страны.
Когда государство движется от нижнего
к среднему кластеру, растут индикаторы
финансового развития, например, насыщенность экономики деньгами, кредитами, финансовыми активами, а риски
Существо экономики

«качания из стороны в сторону» начинают
снижаться. Бедная страна с разбалансированной экономикой переходит в новое,
чуть более стабильное состояние, при
котором эксцессов, шоков, колебаний
становится меньше. Подросток переходит
в юношеское состояние, у которого свои,
другие эксцессы. Но это путь развития.
Насколько велико участие российского
государства в экономике?
Российская экономика – одна из наиболее огосударствленных. Но не стоит сразу
каяться. Рыночные экономики со слабым
участием государства являются скорее
исключением, чем правилом.
Такое исключение – англосаксонская
модель (пример – США) с минимальным
участием государства в собственности,
в производстве, в перераспределении доходов через бюджет при высокой регулятивной роли властей. В кризис 2008–2009 гг.
эта модель отчасти деформировалась.
С другой стороны, в огромном большинстве экономик роль государства
варьируется от великой до значимой. Есть
европейская «континентальная» (итальянская, французская, шведская), есть азиатские модели. «Социальная рыночная»
в Германии и Австрии. Это все – рыночные
экономики, где роль государства в собственности, в бюджете велика.
Такими же являются все развивающиеся экономики. Преобладание крупной
фамильной и государственной собственности, стейкхолдеров-нерезидентов и слабые
островки акционерных обществ с распыленными капиталами.
Поэтому Россия не является исключением. Наша страна находится в ряду
с прочими. На всем постсоветском пространстве, во всех бывших странах «социалистического лагеря» повторяется одно
и то же. Концентрированная собственность,
значительная роль государственной власти.
Абсолютное большинство развивающихся
стран живут в огосударствленном мире.
Другое дело, что в России мы попадаем
в мир экстремумов, в том числе излишеств, относящихся к роли государства.
Я бы назвал это «латиноамериканизацией», провел аналогию с Южной Америкой
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с точки зрения того, как бизнес и люди
зависят от государственной машины. Не
зря глобальные инвесторы нас все время
путают с Бразилией. Графики движения
российских и бразильских акций, российского рубля и бразильского реала практически идентичны.
Каков объем госучастия в хозяйстве
России? По списку «Fortune-500» берем три
крупнейшие компании трех стран – США,
Китая и России.
В американских WalMart, ExxonMobile,
и Chevron нет госсобственности, и при
этом их доля в ВВП страны – 5,8%.
В Китае все три компании – Sinopec,
State Grid, China National Petroleum – или
контролируются властями, или являются
госкорпорациями, их доля в ВВП – 10%.
В России три лидера – «Газпром»,
«Лукойл» и «Роснефть», из них «Лукойл»
является частной, остальные две – государственные, их вклад в ВВП более 13%.
Доля российского государства в банках,
в банковских активах – более 50%. В реальной экономике – примерно 50%.
Такова роль государства как собственника. Что же касается его роли в бюджете,
то в Российской Федерации около 50%
валового внутреннего продукта перераспределяется через бюджет, причем, этот
показатель постоянно рос с конца 1990-х
(статистика МВФ). В 1999 г. он составил
чуть больше 25%, а в 2009 г. – 49,7%. Без
малого 50% ВВП – это значительно больше, чем в индустриальных экономиках,
чем в большинстве других развивающихся
стран, чем в Китае, с его смешанной административно-рыночной системой.
Следствие – исключительная роль государства как закупщика. В России, по сути,
двухсекторная модель.
Первый сегмент – частный. Независимый бизнес, не связанный с властью,
работает с таким же частником и покрывает
его спрос. Эта часть экономики очень мала.
Здесь нет крупных компаний. Максимум –
средняя капитализация. Плюс розница.
Здесь государство – регулятор, получатель
налогов, генератор регулятивных издержек,
но не собственник, не экономический агент.
Второй сегмент – это бизнес, который
зависит от госструктур: либо через соб-

ственность, либо через закупки, зависит от
связей с государственными институтами,
от спроса с их стороны. В России невозможно построить крупный бизнес, который не был бы покрыт спросом государства или без участия такового.
А каков объем государственного участия в финансах?
В сравнении с большинством других
экономик в России очень большая доля
центрального банка в перераспределении
денежных ресурсов. Около 50% активов
банковской системы страны сосредоточено в ЦБ. Далее берем только коммерческие банки. Доля активов финансовых
институтов, находящихся в собственности
у госмашины, – более 50%. Такова степень
огосударствления.
У нас очень интересная экономика:
крупнейшим экономическим агентом
является государство. Поэтому всегда стоит
вопрос: не перешагнули ли мы грань, которая разделяет административную экономику от рыночной? Не гипертрофирована
ли роль властей? И если вспомнить, что
крупный частный бизнес в России – это
олигополии, зависящие от спроса государственных институтов, то вырисовывается
своеобразная модель корпоративного
государства, которое само является приватизированным, потому что в такой среде
возникает очень много личных, частных
интересов. И этим Россия похожа на экономики Латинской Америки со всеми их
плюсами и издержками.
Латинская Америка – лучшая ли это модель для подражания?
В России – «нормальная» развивающаяся
экономика, не обладающая атрибутами
развитой, такова жизнь. Экономика
латиноамериканского типа, со всеми ее
эксцессами. Их будет еще много, впереди
множество приключений. К этому нужно
привыкнуть, чтобы добиваться лучшего.
Даже при другом составе действующих лиц
в 1990-х, иных наборах событий и решений
мы все равно пришли бы к корпоративному государству, может быть, чуть в более
мягкой или, наоборот, в более жесткой
формах. Могла бы быть рецессия к тоталитаризму.
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История, экономика – объективны. Они
строят свои конструкции из подручного
материала, которым являемся мы сами,
какие мы есть. А из нас Нью-Йорк нельзя
было построить. Хочу еще раз повторить,
что англосаксонская модель с ее либеральностью – это скорее исключение, чем
правило. К большому сожалению. Экономическая свобода, дисперсная частная собственность, народный капитализм являются пока таким же мифом, как всеобщее
равенство и общественная собственность,
как способы заставить человека разумного
работать при полном соблюдении христианских принципов. Для всех развивающихся экономик характерна расширенная
роль государства. В том числе для стран
Центральной и Восточной Европы, недавно
вошедших в Европейский Союз, таких как
Чехия, Словакия, Словения, Венгрия. Там
везде собственность концентрированная.
Но мы не найдем там такого откровенного патернализма, как в России?
Патернализм, соединенный со свободой
действовать для сильных – всеобщий
принцип сосуществования современного
общества и государства.
Англосаксонская модель (которая после
любого кризиса сама клонится к патернализму) – исключение. Рыночная экономика
настроена таким образом, что подавляющее большинство населения нуждается
в защите. Вы – товар, вы располагаете собой на рынке труда. Вы вступаете в жизнь,
не обладая активами, работаете, получая
доходы, не позволяющие единовременно
приобрести недвижимость и все то, что ей
сопутствует, залезаете в долги, чтобы ее купить и жить по стандартам среднего класса.
Затем обретаете новые долги, чтобы
расшириться, чтобы дать образование
детям. Рождение каждого ребенка – это
экономическое решение. А к пенсионному
возрасту вы все это распродаете под ноль,
чтобы на эти деньги купить меньшее жилье
и спокойно доживать свой век, не мешая
детям делать свои собственные долги.
Жизненный цикл, по сути, зарплатное
рабство – очень шаткая конструкция. Даже
для среднего класса здесь необходимы механизмы защиты. Следствие – возникновение
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социальной рыночной экономики Германии
и других стран континентальной Европы.
Другое следствие – блок азиатских
экономик с очень странным поведением
населения: оно желает патернализма, желает быть опекаемым, при этом ведет себя
исключительно спекулятивно на финансовых рынках.
Встроенность в иерархию, стремление
прислониться к чему-то крупному, быть
по-отцовски защищенными государством – это желание людей выражено не
менее ярко, чем желание быть свободными, принимать на себя риски, быть в поиске, генерировать доходы, имущество, идеи.
Модель поведения складывается исторически. Она родом из экономической
закрепленности людей на нижних этажах
социальной пирамиды, как бы она ни
называлась в разные времена. Так сформировались и азиатская модель с ее иерархиями, и социальная структура континентальной Европы, и опекаемые сообщества
Латинской Америки.
Поэтому Россия – не исключение. Мы
находимся в общем ряду. В порыве рыночного романтизма я надеялся когда-то
в начале 1990-х гг., что Москва вот-вот станет Нью-Йорком, все вместе немедленно
устремятся в свободный поиск и в генерацию бизнеса, идей и т.д.
Отчасти так оно и происходило, но тогда еще не было очевидно, как быстро все
«схлопнется». Что вместо общества тех, кто
осваивает внутреннее пространство России, гордится им, устраивает его, плодится
и размножается, мы быстро станем обществом внутренних и внешних эмигрантов.
«Золотую середину» между экономической свободой и патернализмом в российском обществе еще только предстоит
найти. Пока обстоятельства кидали нас
(и продолжают кидать) от экстремумов
свободы к эксцессам патернализма.
А почему все «схлопнулось» так быстро,
по существу, не развернувшись и не успев
принести что-то иное?
Обычно в ответ на подобные вопросы
начинаются рассуждения о том, что мы
привыкли жить в иерархиях, в империях,
быть слабыми и незащищенными и т.д.
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Однако в том, что период начала
1990-х быстро закончился, есть не только
наша вина, за этим есть еще и закономерность общего порядка, которая отчетливо
просматривается на всем пространстве
развивающихся экономик: за всплеском
свободы, за дерегулированием неизбежно наступает желание все упорядочить,
снизить риски, «накрыть зонтиком», уйти
в иерархию и так далее.
За революцией, как известно, всегда
наступает «контрреволюция». Главное –
в каких формах это происходит, терпимых
или нетерпимых, выбрасывающих ребенка
вместе с водой или же вычеркивающих все
то, что состоялось в революцию?

Кроме того, сама революция начала
1990-х гг. не пошла по пути радикального
улучшения условий для среднего класса,
заботы о его активах, качестве жизни,
доходах. Ее социальная направленность
была скорее в первоначальном накоплении, в отделении огромной собственности,
находящейся в общественных руках, от
массового держания.
Отсюда – концепция немногих «эффективных собственников», радикализация
борьбы за имущество, всплеск самой темной энергии, массовый отказ населения
рожать.
Огромное значение имеют религиозные традиции: конфессиональное одобре141

ние (или неодобрение) рисков, свободы,
самостоятельного поиска и т.д. Здесь
мы обращаемся к идеям Макса Вебера
и к тому, как оценивается экономическая
активность в разных мировых религиях.
Что касается православия, то экономическая доктрина у него появилась совсем недавно, в 2000 г., и доктрина эта не одобряет
индивидуализм. Эта концепция явно не
за финансовые рынки, не за вещизм, не за
материальное. Она вытесняет все то, что
заставляет людей действовать не коллективно, а индивидуально.

выступали как хирурги, резали по живому,
занимались шоковой терапией и применяли к себе рецепты врачей-двоечников.
Но мы не одиноки в своем желании
несвободы и бунта одновременно. Пример – в Японии и в КНР безмерно активны
розничные рынки акций и финансовых
деривативов. То есть при всем известном
желании местного населения быть защищенным, найти свое место в социальной
иерархии одновременно имеет место
огромная страсть к спекуляции, к игре,
к принятию рисков.

Ричард Пайпс видит первопричину
российского стремления к коллективной
деятельности в суровом климате и в низкой плодородности почв Центральной
России. Он прав?
Коллективность, община не являются чемто исключительно российским. Все общества прошли через них. Насколько российское общество коллективно, настолько оно
разобщено. Известно, что за объяснением
социальных феноменов нужно идти не
только к природным условиям жизни (если
речь идет не о примитивных обществах),
но и в историю, в национальный характер, нужно обращаться к доминирующей
религии и связанным с ней традиционным
ценностям населения.
Модели поведения складываются во
времени, они исторически устойчивы.
В российском характере, например, стремление к опеке и защищенности сочетается
с желанием принимать самые высокие
риски. Российская история, наряду с упаковыванием всех и вся в «железные ящики», одновременно дает примеры бунта,
слома моделей. Мы постоянно ошибаемся,
принимаем самые крайние решения. Безжалостно растрачиваем людей, ресурсы,
потом с ужасом, с истерией выползаем из
всего этого.
Поэтому развитие российского государства идет от экстремума к экстремуму, от
максимальной несвободы к полной анархии, чтобы вновь вернуться к несвободе,
а затем – к новым либеральным эксцессам.
В мире, где есть примеры мягких рыночных
трансформаций (Китай, Центральная и Восточная Европа), мы неизменно в 1990-х

Какие вызовы брошены российской
экономике и как она будет отвечать
на них?
Экономика не существует ради самой себя.
Было бы смешно рассуждать о том, чтобы
догнать и перегнать, о модернизации, об
инновациях вне контекста того, как мы
живем. Вне контекста качества жизни, ее
продолжительности, демографии.
Главные вызовы – это перестать умирать так рано. По последним данным,
продолжительность жизни российского
мужчины – чуть выше 60 лет. Сравните
Россию и Бразилию.
В Бразилии, к которой мы всегда относились снисходительно – фавелы, генералы
песчаных карьеров, – средняя продолжительность жизни существенно выше, чем
в Российской Федерации. Еще недавно
разница в показателях была не так велика,
но она постоянно увеличивается.
В Палестинской автономии, о нуждах
которой мы так печемся, мужчины живут на десяток лет дольше, чем в России.
Стыдно жить так мало, когда многие нации
перешагнули порог средней продолжительности жизни на отметке 80 лет.
Второе – это демография. Демографический прогноз ООН на 2050 г.: в Российской Федерации остается 100 млн
человек, Россия входит в десятку наций,
которые наиболее быстро сокращаются.
Вызов, брошенный России, – перестать
так существовать, вместо этого – увеличиваться, расширяться, сохранять, умножать то пространство, которое подарено
существующим поколениям теми, кто
жил до нас.
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Третий вызов – это качество жизни,
включающее множество составляющих,
таких как чистый воздух, вода, еда, образование, медицина, жилье, активы семей.
С ним связаны уровень мышления (которое пока деградирует), уровень знаний,
которые несет в себе нация, ее инновационность – способность быть на высоте,
способность конкурировать.
Все это значит, что один из главных вызовов – это создание среднего класса. Каждое поколение в России в течение XX века
теряло свои активы. Каждое следующее
вступало в жизнь с нулевым балансом,
пыталось создать активы и передать их, но
неизбежно теряло имущество – либо в кризисах, либо в революциях, либо в войнах,
либо в реформах.
Нужен средний класс, который обладал
бы собственным достоинством, идеями;
был бы основой социальной и политической системы; располагал бы имуществом,
которое мог бы передать своим детям. И не
растерял бы всего этого в следующих социальных или политических деформациях,
которые могут случиться в России.
Таковы стоящие перед страной вызовы.
Речь не идет о вызовах собственно экономике, потому что экономика – это прежде
всего люди, их поведение.
Эти вызовы адресованы многонациональному российскому народу. Чтобы
ответить на них, необходимо от психологии временщиков, от жизни в эксцессах, от
негативизма перейти к психологии строителя, принимающего риски, к психологии
реальной свободы. От практики деления
перейти к практике приращения.
Это изменит все. Ну, а дальше можно рассуждать о вызовах, стоящих перед
собственно российской экономикой. Наш
следующий шаг – это движение в сторону
новых индустриальных экономик, уход от
монопродуктовой модели, прекращение
постыдной зависимости от конъюнктуры
цен на мировое сырье, от потоков спекулятивного капитала.
Я бы еще раз хотел повторить главные
идеи. Они подтверждаются обширными
объемами статистики. Россия – типичная
«латиноамериканская» экономика. Среди «рыночных» – одна из самых огосу-

дарствленных. Одна из самых волатильных
и рискованных в мире. С сокращающимся
населением. Не настроенная на расширенное воспроизводство среднего класса. С самыми острыми политико-экономическими
кризисами в будущем. С настроенной на
кризисы финансовой системой.
Все это – посылки не для кухонных
дискуссий, а для перемен в нас самих, для
понимания того, как мы, народ, собираемся жить, с какими идеями мы существуем
в пространстве своей страны. Собираемся
ли строиться на долгие времена – или
делить, тащить и умирать. Делаем ли
удачный проект или существуем в неудачном. В конечном счете это вопрос о том,
сможет ли то поколение, которому сейчас
от 25 до 35 лет, реализовать самого себя
или же проскочит незаметным пятном
в череде других поколений «смутного
времени».
В чем причина волатильности
российской экономики?
Мы по-прежнему остаемся одной из
самых волатильных, рискованных экономик мира. Одна из причин этого – шаткие
основания социума, турбулентность его
базовых конструкций. У нас не устоялась социальная и политическая модель,
она сама по себе турбулентна, что мы
видим на протяжении последних 20 лет.
Эксцессивная волатильность общества
пуповиной связана с экономикой. Нас
может ожидать очень серьезный конфликт
поколений.
«Голодное поколение», не участвовавшее в приватизации активов, созданных в советские времена, не получившее
доступ к этому пирогу, приходя к власти
просто в силу смены возрастов, может
оспорить то разделение собственности,
которое сложилось в 1990-е гг. и прошло
«сито» 2000-х. В этом переделе, в этой
новой попытке легитимизации будет обязательно участвовать государство. Действительно крупное имущество (компании
из списка «Топ-500»), имеющее в основе
еще советские активы, будет с огромным
трудом передаваться по наследству.
Иными словами, сама собственность
в Российской Федерации, которая является
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ядром, двигателем экономики, определителем модели экономики, неустойчива
и тоже связана пуповиной с турбулентностью социальной и политической модели.
Поэтому нас ждет неопределенное будущее. Множество приключений.

5.4 Люди без собственности1
Октябрь 2012
Модель рынка
В России работает экономическая модель,
в которой рынок ценных бумаг намного
менее значим, нежели банковский сектор.
2010 г.
Российский финансовый
рынок – чужой. Если бы был
свой – не рос бы, когда в московском метро весной 2010 г.
совершили террористические
акты. И не рос бы в августе
2010 г., когда Центральная
Россия была покрыта пожарами, в Москве (финансовый
центр страны, 60–80% всех
финансовых активов, до
100% оборотов рынка ценных
бумаг) – гарь, пожары на под-

ступах к пригородам. В той же
ситуации в Лондоне, Нью-Йорке, Франкфурте все давно бы
кричали о вселенской катастрофе, а рынки сжали губы
и уверенно падали. Торги бы
приостанавливали. Шоки, ужас!
Всемирное сочувствие и полное понимание ситуации.
Так расти, как уверенно набирал рынок акций в России, –
пыльной, прожаренной, покрытой пожарами, – возможно,
только если на рынке доминируют нерезиденты. Абстрактный,

У модели есть известные пределы. Она
основана преимущественно на долговом
финансировании.
Финансирование, основанное на рынках (market-based system), не может состояться, если государство занимает в экономике 45–50%, в том числе в банковском
секторе. У нас собственность сверхконцентрированна, государство – крупнейший
источник бизнеса, налоги и бюджет играют
гипертрофированную роль. В этих координатах система инвестиций, основанная на
институтах финансового рынка, аффилированных с государством и крупнейшим
бизнесом, все больше «забивается в угол»,
сжимается до ниши в 10–20%.
1
Основано на интервью в журнале «Вестник НАУФОР»,
2012, № 10.
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Рынок акций, капитализация не могут
стать «премьерами» в экономике, где 95%
компаний принадлежит 2-3 ключевым
собственникам, и при этом все стремятся
вывести ключевые активы и доходы за
рубеж. По уровню «офшоризации» мы на
уровне Ближнего Востока.
В этом пустынном пространстве
победителями становятся система финансирования, основанная на банках
(bank-based system), рынок долгов, рынок
корпоративного контроля, венчур, основанный на глубоком участии государства
в отличие от американской модели, зависимость от денег нерезидентов. Типичная
виртуальный актив среди таких
же глобальных финансовых
активов, в такт им двигающийся, чье движение определяется
не в Москве, где дышали бог
знает чем, а в каких-то иных
офисах, где бы они ни находились. Там, где светило солнце
и птички пели. Новости из России не определяют динамики
мировых рынков. Разве что мы
совершим что-нибудь особенно
бессмысленное и беспощадное. Шепот Бернанке громче
московских пожаров.

модель развивающихся рынков средней
руки.
Финансовый рынок – это производная
от модели экономики и политической конструкции общества. В Иране не может быть
Нью-Йорка. Но и в России его пока не будет. В экономике, в которой активы все более концентрированны, а средний и малый
бизнес, в том числе финансовый, вытесняется на обочину, зашкаливает доля банков
в финансовых активах (95% в России). Но
сами банки стремительно катятся к олигополии и становятся все в меньшей степени
финансовыми посредниками, а в большей
мере – бухгалтерами денежных потоков
государства и крупных корпораций. Пять
банков формируют 50% кредитов в России,
20 банков – более 70%. Эта тенденция пока
нарастает. Число банков меньшего размера
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и небанковских финансовых институтов
постоянно падает. Сфера свободного перераспределения денежных ресурсов между
относительно независимыми игроками
сжимается.

Сжатие рыночности
Можно построить деревянный макет
автомобиля, но по дороге он не поедет.
Банки в советской системе – при кассовом
плане, при централизованном распределении кредита, при очень жестком планировании финансирования капвложений
и при административном проценте – во
многом являлись всего лишь техническим
учетным аппаратом с элементами «хозяйственного расчета». Кредит имел черты
автоматического. На переломе 90-х гг.
в России создали буйный, очень маленький, очень рисковый, отчасти пиратский
банковский сектор, но он находился чуть
ближе к состоянию свободного рынка.
Своевременно ли это было, или банки
следовало либерализовать позже, после
приватизации и модернизационного рывка (пример – Южная Корея), – отдельная
дискуссия. Но были, хотя и небольшие,
шансы перейти к более цивилизованной
системе.
Но сейчас происходит движение к другой крайности. По мере того как экономика огосударствляется, застывает в крупных формах, вслед за сверхконцентрацией
активов, финансовый сектор становится
(в меру этого укрупнения) скорее слугой, а лучше сказать, дворовым холопом,
нежели самостоятельным игроком. Лозунг
дня – к кому бы прислониться. Например,
для среднего регионального банка бессмысленно обсуждать вопрос, как приспособить западные банковские стратегии
к тому, что он делает в своем офисе. Такой
банк, с учетом дефицита денежных ресурсов и сверхконцентрации денег в Москве,
может выжить, только прислонившись
либо к государству, либо к крупным региональным бизнес-группам, в конечном
счете тоже связанным с государством
через своих владельцев. Своеобразный
феодализм.

Прислониться к государству
Пока все традиции и социально-культурные ценности основаны на том, чтобы
прислониться к государству. Очень связаны экономическая модель поведения населения и модель корпораций в России, модель финансового рынка, модель corporate
governance (корпоративное управление).
Все, что наблюдается, прямо вытекает из
структуры собственности и экономического поведения населения. Все социологические замеры (накоплен их огромный объем)2 показывают, что только 7–8%, может
быть, 10% населения готовы находиться
в «свободном плавании», действовать независимо, с рисками, не особенно полагаться
на чьи-то сильные плечи, как бы они ни
назывались – государство или же крупная
корпорация. Пока это константа, но, может
быть, не на все времена. Финансовые люди
действуют строго в рамках того пространства свободы, которое определяют 8–10%
действующих россиян. Остальные обслуживаются в меру их спроса на стандартные
продукты.
Остальные 80–90% населения – это
люди, в разной степени, но все же вертикального подчинения, протекционизма, которые хотят быть прислоненными
к государству, а во вторую очередь – быть
закрепленными в корпоративной структуре, обеспечивая внутри нее свои интересы.
В крайнем случае, быть на самостоятельном кормлении, на откупах, но в пределах
предоставленных им свыше прав и полномочий.
Поэтому 8–10% – это очень мало. Здесь
много аналогий с «континентальной моделью» в Западной Европе, со структурами
защиты и подчинения в тех азиатских странах, которые совершили «экономическое
чудо» (корпорация – семья, подчинение
сюзерену). Но эти аналогии плохо работают, результаты пока разные, так как Россия
проигрывает этим странам в «низах» с позиций интенсивности и качества повседневного труда, а в «верхах» – с точки зрения
2
См., например: Двадцать лет реформ глазами россиян:
Опыт многолетних социологических опросов / Ин-т социологии РАН; под ред. М. Горшкова, Р. Крумма, В. Петухова.
М.: Весь Мир, 2011.
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адекватности принимаемых решений. Почему этот проигрыш постоянен и принимает чудовищные формы, могут объяснить
только этнопсихологии и историки.
И еще одна позиция, которая, будучи
далека от финансов, многое объясняет.
В истории России последних трехсот лет
не было момента, когда бы ее население
владело – действительно в массе – крупными личными активами в недвижимости
(земля, дома) и ликвидных ценностях
и обладало бы возможностью их накапливать и передавать по наследству. В течение последних ста лет каждое поколение
россиян каждые 25–30 лет – в силу войн,
революций, денежных реформ и кризисов – теряло все то, что удавалось лично
накопить, и каждое новое поколение
начинало свою жизнь практически с иму-

1591 г.
О государстве русском
«Образ правления у них похож
на турецкий, которому они,
по-видимому, стараются подражать, сколько возможно,

«обезземеливанием», огораживанием.
То есть отделение населения от земли,
ее сверхконцентрация в немногих руках.
У нас уже существуют «латифундии», еще
придется решать вопрос об ограничении
владения землей в одних руках, как это
кровью и потом делалось в Латинской
Америке. Обезземеливание, отделение от
собственности – это огромная проблема
для финансового рынка, для возможности
финансировать развитие, не говоря уже
о социальной и экономической устойчивости страны. И конечно же, люди без
собственности – это государевы люди.
Никуда не денешься, не может быть англосаксонской модели финансового рынка
в этой системе координат! Ну не может
быть! Невозможно сделать то, что физически сделать нельзя.

по положению своей страны
и по мере своих способностей
в делах политических…»*
«Угнетения и рабство так
явны и так резки, что надобно
удивляться, как дворянство
и народ могли им подчиниться,

имея еще некоторые средства,
чтобы избежать их или же от
них освободиться…»**
* Флетчер Дж. О государстве русском.
СПб. : Изд. А.С. Суворина, 1906. С. 25.
** Там же. С. 40.

щественного нуля. Реформы Александра II
не соединили крестьян с землей (ее нужно
было выкупать, земля попала в общину),
а в городах у вытесненного с земли пролетариата, по сути, у люмпенов за 50–60 лет
собственность не возникла. Из этого
выткалось «Земля – крестьянам, фабрики –
рабочим» 1917 г. У нас пока нет традиций
собственности, передаваемой из поколения в поколение. У огромного большинства
семей нет реально значащих активов, унаследованных хотя бы в третьем поколении.
Поэтому последствия реформ в России
и на постсоветском пространстве (кроме
Прибалтики) оказались гораздо жестче,
чем в Восточной Европе с ее земельными
отрезами и каменными домами, в которых
жили еще прадеды.
При приватизации 90-х гг. население
было отделено от массовой собственности
в предприятиях. Сейчас происходит то, что
в XVIII веке в Великобритании называлось

А вот система крупных полугосударственных банков, основанная на счетах
и депозитах населения, будет процветать.
До следующей денежной реформы, или
падения цен на сырье, или же финансовой
инфекции, откуда-то занесенной.
Есть ли возможность дать обратный
ход всему этому дурно сложенному корпоративному государству, с примесями
социализма и феодализма? Опыт тех стран,
в которых власти бескомпромиссно и без
оглядки на приватные интересы делали
«экономическое чудо», сочетая авторитарные методы и либерализацию, говорит, что
шансы всегда есть, исторические императивы могут быть сломаны.
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Обратный ход?
Можно было бы вообразить обратный ход,
когда благодаря политике государства шаг
за шагом выстраивается имущественная

база среднего класса, его активы – через
дешевую ипотеку, дешевые (или даже
бесплатные) земельные участки, через
защиту (от лишних налогов, от регулятивных издержек) собственности в мелком
бизнесе.
А еще – создается массовая база инвесторов не через мифические программы
финансовой грамотности, а через реальные
налоговые стимулы лично для каждого и для
институциональных инвесторов – представителей денег населения. Для чего? Для деконцентрации собственности, стимулирования массовой собственности на акции, роста
спроса на миноритарное участие в бизнесе.
1591 г.
Стрижка
«Царь Иван Васильевич
обыкновенно говаривал, что
народ сходен с его бородою:
чем чаще стричь ее, тем гуще
она будет расти, или с овцами,
которых необходимо стричь, по
крайней мере, один раз в год,
чтоб не дать им совершенно
обрости шерстью…
Что касается до земель,
движимого имущества и другой
собственности простого народа, то все это принадлежит ему

в зарубежном праве, либо «левой рукой
через правое ухо». Очень нужен равный
налоговый режим для физических лиц –
нерезидентов с российскими корнями. Все
это – потенциальные инвесторы в капиталы бизнеса, «разводняющие» их сверхконцентрацию.
И наконец, приватизация. Отдайте хотя
бы 15–20% пакетов не крупным инвесторам (именно на это она сейчас нацелена),
а через специализированные аукционы –
«физикам».
Финансовый инженер может придумать
десятки способов, как помочь регуляторам
перейти к массовой акционерной соб-

только по названию и на самом
деле нисколько не ограждено
от хищничества и грабежа
как высших властей, так даже
и простых дворян, чиновников и солдат. Кроме податей,
пошлин, конфискаций и других
публичных взысканий… простой народ подвержен такому
грабежу и таким поборам от
дворян, разных властей и царских посыльных по делам общественным… что вам случается
видеть многие деревни и города, в полмилю или целую милю
длины, совершенно пустые,

В мировой практике есть десятки видов
налоговых льгот, стимулирующих длинные
вложения населения в акции приоритетных отраслей, в модернизацию, в венчур.
Они в российской практике не используются либо вводятся в анекдотической форме.
Крайняя нужда в новых классах инвесторов под налоговые льготы. Это личные
пенсионные счета; корпоративные пенсионные, компенсационные и инвестиционные планы; фонды социально ответственного инвестирования и т.п. По-прежнему
нет ключевых налоговых льгот для благотворительных фондов и эндаументов, без
которых они не могут нормально существовать. Налоговый режим опционных
программ для менеджеров и специалистов
таков, что их приходится делать либо

народ весь разбежался по
другим местам от дурного с ним
обращения и насилий…»*
«Чрезвычайные притеснения,
которым подвержены бедные
простолюдины, лишают их вовсе бодрости заниматься своими промыслами, ибо чем кто из
них зажиточнее, тем в большей
находится опасности не только
лишиться своего имущества, но
и самой жизни»**
* Флетчер Дж. О государстве русском.
СПб. : Изд. А.С. Суворина, 1906. С. 48.
** Там же. С. 54.

ственности, придвинуться ближе к модели
«капитализма акционеров» (shareholder
capitalism) вместо «капитализма стейкхолдеров» (stakeholder capitalism).
Как только ценные бумаги – в массовом
сознании – из жетона казино станут ценным активом, вопрос о финансовой грамотности будет немедленно решен. И для
этого не понадобятся ссуды Всемирного
банка (сегодня на эти цели выдано больше
100 млн долл.).
Эта же политика создания «капитализма акционеров» предполагает и выращивание сильного регулятора финансовых
рынков. Не убиение его, не растворение
в центральном банке под лозунгами мегарегулятора или отсутствия рынка, а создание защитника, который шаг за шагом
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помогал бы массовому инвестору прийти
к собственности на российский бизнес.

Кажется, что впереди формируется точка
перелома. Но отнесет ли она российское
общество в действительно рыночную
среду, или это общество вдруг окажется
в совсем другом проекте – «Нерыночная
Россия 2.0», – никто не знает. Поэтому
сейчас бизнес на финансовых рынках, если
он не подпитывается государственными
деньгами, аккуратно сползает к годовым
горизонтам инвестиций и не более того.
Точка перелома может случиться в результате внешних ударов («финансовые инфекции», падение цен на сырье), или из-за
конфликта поколений, или же просто потому, что следующие генерации тех, кто регу-

лирует макроэкономику, будут еще слабее
тех, кто стоял у руля последние десятилетия. Именно так произошло в СССР. Каждое
следующее поколение управленцев было
слабее, менее образованно и действовало
с меньшей энергетикой, чем предыдущее.
Против СССР в конце 1980-х гг. соединились менеджерская слабость, падение цен
на нефть, расходы на обеспечение паритета
с США в области вооружений, «моральный
износ» экономики. Перелом был бы более
жестким, если бы общество 1980-х гг. не
удерживалось свежей памятью о войне
1941–45 гг. Сегодня эта память намного
слабее, многие ограничения сняты безрассудством и потерями последующих лет.
Сейчас происходит медленное сползание к тому же сценарию. В частности
(общие причины не рассматриваем) потому, что финансовая система не работает
ни в логике модернизации, ни в логике
устойчивого роста, ни тем более в логике
«экономического чуда».
Важно понять, какой должна быть
финансовая политика устойчивого экономического роста. Еще важнее – какой она
должна стать, если бы была поставлена
задача реализации «экономического чуда».
Такого же, какое случилось в результате
правильной хозяйственной политики в послевоенной Германии, в Японии, Южной
Корее, Китае и других странах. Какие параметры должна для этого иметь российская
финансовая система? Инвестиции / ВВП –
свыше 32% (сегодня 22–25%), насыщенность деньгами (М2 / ВВП) – 80–100%,
насыщенность кредитами (Внутренний
кредит / ВВП) – 60–70% (сегодня в два раза
ниже), ссудный процент (кредиты экономике) – не выше 5–7% (сейчас – до 14%),
налоги и квазиналоги – 30–35% ВВП (сегодня – до 50%), текущие расходы государства (Конечное потребление государства /
ВВП) – 8–13% ВВП (сегодня – 17–18%).
Нынешняя экономическая система
очень неустойчива, она имеет свойство
стремиться к замкнутости или к открытости по принципу «обмен сырья на бусы».
И чем дальше мы идем по этой дорожке,
тем меньше шансов на активное, мягкое,
благоразумное реформирование. Хотя,
конечно, никто не может его полностью от-
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Железная логика
Финансовый рынок – это производная от
структуры собственности, модели экономики, модели государства и корпораций.
Сейчас историки, изучая 20-е гг., очень
хорошо видят, как шаг за шагом отсекались
те рыночные элементы финансового хозяйства, которые были созданы в результате политики НЭПа. Я уверен, что людям,
жившим в то время, все это казалось
случайными актами. А сейчас очевидна
железная закономерность.
То, что происходило с финансовым
рынком на протяжении последних 15 лет,
тоже имеет свою железную логику. Люди,
принимающие решения, выражают логику
процессов, которые идут в нашей экономике и государстве. А логика эта – сверхконцентрация, огосударствление, подтверждение сырьевого характера экономики,
попытка в режиме форсажа преодолеть
отставание в вооружениях, с огромной
бюджетной сферой и очень высокой
централизацией управления. Как я уже
говорил, в этой системе координат финансовый рынок и его независимый регулятор – нонсенс.
Может реализоваться и обратная логика, но выстраиваться она может только
в логике проекта «Рыночная Россия 2.0».

Точка перелома

метать, памятуя об опыте Китая, который
смог выбраться из ямы «Большого скачка»,
маоизма, культурной революции. Может
быть, потому, что есть такой фактор, как
китайские общины, китайские меньшинства. Они во многом сохраняют свою
идентичность, связи, удерживают привязку
к стране происхождения, создают каналы
для обмена идеями и инвестициями.
Всегда есть надежда, что прогнозы,
основанные на экстраполяции (а их выше
предостаточно), окажутся ошибочными.
Вдруг происходит что-то, взрывающее
любые пессимистические тенденции,
поскольку народ чувствует: ему нужно вы-

финансовый рынок и которые полностью
определяют его судьбу, к очень конкретным попыткам сделать наш финансовый
дом более устроенным здесь и сегодня.
Может быть, тогда он поможет устоять
и улучшиться общей конструкции.
Мы говорим о том, что наш финансовый рынок неправильно устроен. Мы
жалуемся на финансового регулятора. Так
же как в советские времена жаловались
на несовершенство жизни, но на столе все
было. Сейчас у нас на столе тоже все есть.
Но общественные инстинкты буквально
кричат, что успешная жизнь общества, его
более удачная судьба на длинную дорожку

Таблица 5.4.1 – Динамика распространенности желания перестрелять всех, из-за кого жизнь
в стране стала такой, какова она сейчас, 1995–2011 гг., %*
1995

2001

2008

2011

Часто чувствовали это желание

24

18

16

34

Испытывали это чувство иногда

31

28

29

38

Никогда его не ощущали

45

54

55

28

* Источник: Двадцать лет реформ глазами россиян: опыт многолетних социологических опросов / Ин-т социологии РАН; под ред.
М. Горшкова, Р. Крумма, В. Петухова. М.: Весь Мир, 2011. С. 73.

живать. Все рассуждения о традиционных
ценностях, об экономическом поведении,
об «огосударствлении» сознания могут
оказаться взорванными. Но в это остается
только верить.

Триста спартанцев
Возможности поиска общего блага вопреки
частному и личному имеют свои пределы. В какой-то момент люди (особенно
финансовые люди – как самые образованные, рациональные и рискованные) вдруг
убеждаются, что слишком тяжело тратить
время жизни на строительство того, что построить сегодня нельзя. Число спартанцев,
способных совершить поворот, непрерывно
убывает. Хотя 300 наверняка еще найдутся.
Поэтому пора вернуться от обсуждения рамочных условий, в которые втиснут

невозможны без глубокого переустройства,
которое должно начинаться на переломе
2010-х г.

5.5 Российская модель1
Ноябрь 2012
Российская экономика и общество подходят к крупным структурным изменениям. Как показывают данные социологов,
несмотря на успехи нулевых годов, сейчас
доля людей, склонных к экстремальным
формам недовольства, является самой
высокой за 15 лет.
Степень «экстремизма», растворенного
в обществе, показана в таблице 5.4.1.
1
Авторская версия статьи, опубликованной в журнале
«Прямые инвестиции», 2010, №11. В подготовке статьи
принимал участие главный редактор портала E-xecutive
А. Семеркин.
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Сырьевой ресурс, на котором основывалась экономика «тучных лет», неустойчив и ненадежен, поэтому социальные
и экономические процессы несут высокие
риски. В какой форме будет проявляться
это недомогание – острой, тяжелой или
легкой простуды?
Можем ли мы, опираясь на опыт
последнего двадцатилетия (да и более
ранних периодов), прогнозировать, что
наше экономическое будущее и россий1999 г.
Культуры мира и экономика*
Основные культуры мира с их
типичными странами-представителями: англосаксонская (Великобритания, США,
Канада, Австралия, Новая
Зеландия), северо/центральноевропейская (Германия,
Австрия, Швеция, Финляндия,
Швейцария), восточно/центральноевропейская (Россия,
Польша, Украина, Чехия, Болгария), романская (Франция,
Италия, Испания, Португалия,
Бразилия, Мексика, Аргентина, Перу), арабская (Саудовская Аравия, Сирия, Египет,
Бахрейн), юго-восточная и
восточноазиатская (Япония,
Китай, Тайвань, Индонезия,
Малайзия), южноазиатская
(Индия, Пакистан), африканская (Нигерия, ЮАР).

алу, нам необходимо подвести «теоретический» базис под рассуждения, обратившись
к анализу международной практики.
Каковы причины резкого разрыва
в уровне участия населения в акционерных
капиталах США, Германии и Японии (таблица 5.5.1)? Почему в США капитализация
рынка акций значительно выше? Почему
в Германии и Японии долговая составляющая экономики превышает аналогичный
показатель в Америке? Эту несопоста-

«Культура в современном
мире может рассматриваться
как комбинация или переменная двух типов: индивидуализм
и коммунитаризм, или коллективизм. Индивидуализм исповедует атомарную концепцию
общества, делая упор на личной
инициативе, единоличном
принятии решений и личных
достижениях. В противоположность этому коммунитаризм
является более органичным; он
подчеркивает важность группировок и организаций, которые
принимают решения и защищают индивидуумов в обмен на их
деятельность. Быстрое экономическое развитие восточноазиатских стран (Китая, Японии,
Южной Кореи) было движимо
сильной групповой ориентацией
и межорганизационной кооперацией, с сильным акцентом на
государственное планирование

и стратегическое руководство.
С другой стороны, англосаксонские культуры (Великобритания,
США) исповедуют принцип
laisser-faire… характеризуемый
слабым вмешательством государства… Такие экономики не
используют активные промышленные стратегии, а национальные правительства в основном
служат для того, чтобы охранять
важные секторы экономики от
всплесков международной конкуренции. Большинство стран
континентальной Европы исповедуют социальную рыночную
экономику, лежащую где-то между laisser-faire и стратегическим
государственным макропланированием азиатского типа»**.
* Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: стратегия возрождения
промышленности. М. : Финансы и статистика, 1999.
** Там же. С. 413.

ская финансовая система в среднесрочной
перспективе по-прежнему будут сверхволатильными?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно
объяснить, что сверхвысокие риски свойственны самой модели экономики и финансовой системы России. А она, в свою
очередь, во многом определяется моделью
поведения населения, его традиционными
ценностями – по меньшей мере теми, какими они складывались в течение 300 лет
модернизаций и реформ в России. Но прежде чем обратиться к российскому матери-

вимость нельзя объяснить иначе, чем
различиями в экономическом поведении
населения, основанными, в свою очередь,
на национальном характере, религии,
традициях.
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Англосаксонская модель: капитализм
«акционеров»
Домашние хозяйства в рамках англосаксонской модели отличает бóльшая приверженность риску и экономический индивидуализм, меньшая подконтрольность

государству и крупным компаниям. Доля
розничных акционеров в США, принимающих риски выше среднего, составляет
более 25%; средние риски – более 50%
(NYSE Shareownership Study, 1995). Десятки
лет норма сбережений семей в США и Великобритании была ниже, чем в Германии
и Японии.
Обычно причины видят в том, что
население США, Канады, Австралии,
Новой Зеландии – потомки эмигрантов.
Последние сильнее, активнее исконного
населения. Они склонны принимать более
высокие уровни рисков, не соблюдать

большую долю в капиталах компаний, финансовый рынок настроен на инновации,
целью является высокая капитализация
компаний. Доля государства в собственности минимизирована в сравнении с континентальной Европой. Система финансирования основана в равной степени на
финансовом рынке и банках. Кредитов
«меньше», чем средств, привлеченных корпорациями через ценные бумаги.
Соответственно формат экономики
очень сильно влияет на корпоративное
устройство. Американская модель корпорации диверсифицирована по составу

Таблица 5.5.1 – Участие населения в акционерных капиталах*
Показатель

США

Япония

Германия

1940–1950-е

93,1
(1945)

53,8
(1953)

32,8
(1953)

1990

55,5

20,4

17,8

2000-е

38,5
(2006)

18,1
(2006)

12,5
(2005)

Капитализация рынков акций / ВВП, %, 2006

115,3

105,7

56,4

Банковские кредиты экономике / ВВП, %, 2006

97,4

166,0

147,8

Доля акционерных капиталов в прямой
собственности населения, %:

* Источник: Rydqvist K., Spizman J., Strebulaev I. The Evolution of Aggregate Stock Ownership. December 2010, IMF Economic Outlook
Database 2011, IMF International Financial Statistics 2008, WFE Annual Statisitics.

иерархии, быть мобильными. Эти черты
по наследству передаются из поколения
в поколение. Кроме того, англосаксонская
традиция соотносится с «протестантским
капитализмом» Макса Вебера, выделявшего черты протестантизма, формирующие
активное, ориентированное на прибыль
мышление: индивидуализм, запрет на
растрату времени, обязанность интенсивного труда, чувство гордости за принадлежность к среднему классу, умеренность
и рациональность, приумножение средств
как жизненная обязанность.
Как следствие, в экономике США структура собственности максимально диверсифицирована (таблица 5.5.2). Население
и институциональные инвесторы имеют

капитала, здесь велика доля домашних
хозяйств, очень большой free float, рынки ликвидны, премия за голос – за право
прямого участия в управлении бизнесом –
невелика (она возникает на рынке корпоративного контроля при перепродаже).
Главная цель – это рост стоимости. Акционеры получают прибыль прежде всего
от роста капитализации.
Отсюда вытекают и проблемы этой
модели: очень жесткая реакция на краткосрочные события в жизни компании.
Любая корпоративная, экономическая
или политическая новость может резко
изменить цену акций. Эта модель сделала
возможным финансирование инновационной части экономики через рынки акций,
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Таблица 5.5.2 – Кому принадлежат корпорации США. Структура собственности, 1950–1998, %*
Собственник

1950

1970

1990

1998

Прямая собственность домохозяйств

90,2

68,0

51,0

41,1

Непрямая собственность домохозяйств,
в том числе:

3,3

16,5

21,0

27,5

> банковские личные трасты

0,0

10,9

6,0

3,8

> компании страхования жизни

1,3

1,5

1,9

3,5

> частные пенсионные фонды

0,0

0,0

8,0

8,9

> совместные фонды

2,0

4,1

5,1

11,3

Всего собственность домохозяйств

93,5

84,5

72,0

68,6

Всего собственность, не связанная
с домохозяйствами, в том числе:

6,5

15,5

28,0

31,4

> нерезиденты

2,0

3,2

6,9

7,2

> пенсионные планы штатов и местных властей

0,0

1,2

7,6

11,4

> пенсионные планы,
учрежденные работодателями

0,8

8,0

8,8

5,6

> совместные фонды, не находящиеся
в собственности домохозяйств

0,0

0,6

1,5

5,0

>п
 рочие инвесторы,
не связанные с домохозяйствами

3,7

2,5

3,2

2,2

* Источник: NYSE Ownership Survey 2000.

1918 г.
«Люди действия»
«Богатство, приобретенное
иначе, чем на основе личных
усилий, считается порочным.
Для американца нажитое
им состояние должно быть
поистине частью его самого,
его сущности… Деньги ничего
не значат для американца,
если только они не пришли от
него самого и не выражают результата его успешной деятельности… Двух вещей ожидают
от денег: удовольствия или
власти… Что хочет америка-
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нец, так это сильных, интенсивных ощущений, и он находит
их в борьбе и в расходовании
своей энергии… Француз
инвестирует свой капитал, американец создает за свой счет
новый бизнес… Но для этого
он должен принимать риски…
понимая, что в 99 случаях из
100 они приведут его к поражению… В этой стране сделать
состояние является обязанностью… обязанностью выиграть
гонку, поставить рекорд…
Если он терпит поражение,
он начинает все снова; если
он добился успеха, этот успех
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просто создает возможность
для нового прыжка вперед…
Именно личность, индивидуум
создает реальную силу США…
Все субординировано ему –
семья, штат, страна… Все
вещи предназначены для того,
чтобы обеспечить его полную
самореализацию… Он хотел бы
стать всем, чем он может стать.
Его идеал – наиболее полная
реализация его личности. С его
точки зрения все это содержится в одном слове – свобода…»*
* Rodrigues G. The People of Action. An
Essay of American Idealism. N. Y. : Charles
Scribner’s Sons, 1918. P. 38–50.

в том числе при помощи IPO небольших
компаний. Она же породила механизм венчурного финансирования. Она же привела
к созданию финансовой среды, где есть
институты, которые приводят инвестиции
в любой сектор реальной экономики в зависимости от профиля его риска. На это
накладывается еще тенденция секъюритизации, когда любой объект, если пользуется
спросом, может стать ликвидным, обратиться в своего «двойника» в мире ценных
бумаг, быть купленным или проданным.
Например, квоты на выбросы парниковых
газов.

ровании. Повышение стоимости компании
вследствие роста котировок акций не является главной целью менеджмента. Больше
внимания уделяется росту производства,
производительности труда, качеству. Ниже
доля прибыли для выплаты дивидендов.
Экономическая роль государства выше,
чем в англосаксонской модели. В бюджет
закладываются объемные расходы на выполнение социальных обязательств. Выше
налоговая нагрузка на экономику. Нечто
подобное мы видим и в России.

Германская модель: капитализм
«крупных держателей пакетов акций»

Особенности традиционной японской
модели экономического поведения
населения в той мере, в какой она пока
не размыта в условиях глобализации,
следующие. Это – стремление к иерархичности и опеке; ограниченная трудовая
мобильность; предпочтение интересов
персонала перед акционерами («корпорация-семья», сохранение занятости
и зарплаты в ущерб дивидендам, значительные социальные выплаты, стимулирование выслуги лет; недооценка индивидуального, этика «честной бедности»,
самопожертвования делу); высокая норма
сбережений населения.
Японская модель экономики сходна
с германской, потому что иерархичность,
патернализм, меньшая мобильность, принятие меньших рисков – во всем этом есть
черты сходства между двумя народами,
несмотря на огромные различия в моделях
массового поведения (таблица 5.5.3).
Соответственно сходны и модели
финансовых систем. Особенности финансовой системы Японии: преобладание перекрестных участий в капиталах; создание
на этой основе конгломератов; немногочисленность контрольных пакетов, компании контролируются группами акционеров
с долями в 10–40%; система «основных
банков», финансирующих конгломераты,
но не являющихся главными акционерами;
более высокая, чем в Германии, доля розничных акций (после войны примерно 70%
акций крупнейших компаний распределены среди населения). В итоге финансовый
рынок имеет преимущественно долговой

В Германии все во многом иначе. Власти
ФРГ ничего не могут поделать с любовью населения к низким рискам. У одной
стороны (Германия) – «стабильность,
лояльность, надежность, некоторая неповоротливость и осторожность», перемены
рождают неуверенность; у другой (США) –
«гибкость, изобретательность, стремление
к риску, оппортунизм, агрессивность»,
перемены рассматриваются как вызов
(Дериг Х.-У. Универсальный банк – банк
будущего. М., 1999). Основу экономики составляет крупная корпоративная собственность, компаниями реального сектора
напрямую владеют банки (что запрещено,
например, в США). И совершенно другой
рынок. Вся система финансирования основана на банках.
Германская модель корпорации устроена иначе, чем англосаксонская. Крупные
концентрированные участия в капиталах, рассчитанные на прямое управление бизнесом, соответственно меньшая
волатильность, ориентация на высокие
дивиденды, прямая собственность банков.
На первом месте – долги, кредиты, рынок
корпоративного контроля. В значительной
степени худшая судьба рынков компаний
малой капитализации (small caps). Невозможность реализовать модель венчурных
инвестиций через IPO и капитализацию на
рынке акций. Это значит, что континентальная модель предполагает увеличение
участия государства в венчурном финанси-
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характер. Более раздробленная собственность, склонность к спекуляциям массовых
розничных инвесторов создает больший,
чем в Германии, рынок акций.
Проведенный анализ дает возможность
получить ответ на вопрос, какова связь
экономического поведения населения
и моделей финансовых систем? С позиций
«уровня принимаемого риска», «индивидуализма», «краткосрочности целей»,

нии, почему все усилия увеличить долю
домашних хозяйств в капиталах бизнеса,
предпринимаемые с начала 1980-х гг., не
приводят в Германии к успеху. В условиях
глобализации происходит смешивание
моделей, страны континентальной Европы не могут не заметить, что американская модель является более гибкой и более
инновационной: США быстрее выходят из
кризиса, чем ЕС.

Таблица 5.5.3 – Кому принадлежат корпорации Японии. Структура собственности, 1970–2010 гг., %*
Собственник

1970

1990

1998

2010

Правительство и местные органы власти

0,6

0,3

0,2

0,3

Финансовые институты, в том числе:

31,6

43,0

41,0

29,7

городские и региональные банки

15,8

15,7

13,7

4,1

траст-банки (универсальные банки)

2,1

9,8

13,5

18,2

инвестиционные трасты

–

3,7

1,4

4,4

аннуитетные трасты

–

0,9

4,7

3,2

компании по страхованию жизни

10,0

12,0

9,9

4,5

страховые компании, не связанные со страхованием
жизни

3,7

3,9

3,2

1,9

брокеры-дилеры по ценным бумагам

1,3

1,7

0,6

1,8

Нефинансовые корпорации

23,9

30,1

25,2

21,2

Нерезиденты

4,9

4,7

14,1

26,7

Домашние хозяйства

37,7

20,4

18,9

20,3

* Источник: TSE Ownership Survey 2010.

«непринятия административного подчинения» связь экономического поведения
населения и финансовых систем имеет
следующий вид (таблица 5.5.4).
Верны и обратные соотношения, которые легко сконструировать. Различия
в моделях поведения населения, приведенные выше (США, Япония, Германия)
позволяют легко объяснить, почему доля
населения в акциях – одном из самых
рискованных финансовых инструментов –
в течение многих десятилетий значительно выше в США, чем в Японии и Герма-

В мировом масштабе англосаксонская
модель является скорее исключением, чем
правилом. Развивающиеся рынки, включая Россию и постсоветское пространство,
всегда пытались подражать англосаксонской модели, но, тем не менее, они основаны на концентрированной собственности,
на широком государственном участии.
В переходных и развивающихся экономиках высока роль государства, его участия
в собственности. В структуре капиталов
доминируют крупные пакеты акций,
собственность сверхконцентрированна.
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Таблица 5.5.4 – Устройство финансов производно от традиций и ценностей населения
Особенности экономического
поведения населения
Выше степень принимаемого риска,
активности, инноваций
Выше стремление к индивидуальной
экономической свободе
Выше мобильность (трудовая,
«социальный лифт», территориальная)
Выше склонность к материальным благам
Ниже склонность к сбережениям
Ниже подконтрольность со стороны
государства или работодателей
Ниже уровень социальной опеки,
ожидаемый населением
Ниже заданность в затратах, в выборе
финансовых инструментов, обусловленных
социокультурными и религиозными
традициями

Особенности финансовых систем
Ниже роль государства как собственника и прямого
участника экономики. Более открытое, либеральное,
с большими политическими и экономическими
свободами государство
Более раздробленная структура собственности,
с большей долей участия населения в акционерных
капиталах. Ниже уровень концентрации
и централизации производства, слабее олигополии
и монополии
Меньше роль государственных финансов, ниже
налоговое бремя, слабее социальная нагрузка,
падающая на бюджет
Выше норма потребления населения, ниже норма
сбережений, выше долговая нагрузка, связанная
с потреблением
Выше доля населения в структуре собственности
Более диверсифицированная и быстро
меняющаяся структура финансовых продуктов
Более крупные объемы имеет рынок
ценных бумаг, значимее роль капитализации
Меньшую роль играют коммерческие банки,
более весомую – институты ценных бумаг
и институциональные инвесторы
Более крупную долю в структуре рынка ценных
бумаг занимают акции, более диверсифицированна
структура финансового рынка
Ниже доля долговых инструментов, имеющих
меньшие риски в сравнении с акциями
Быстрее развиваются рынки производных
инструментов
Большее распространение имеют финансовые
инновации и финансовый инжиниринг
Более развиты сегменты финансовой индустрии,
принимающие на себя риски инноваций реального
сектора, потребности в финансировании
высокотехнологичных отраслей (венчурное
финансирование, альтернативные инвестиции,
рынки компаний малой и средней капитализации)
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Высока доля инвесторов-нерезидентов.
Следствием стало повсеместное развитие
смешанных моделей финансовых систем,
соединяющих в себе черты англосаксонской модели («капитализм розничных
акционеров») и континентальной модели
(«капитализм держателей крупных пакетов», японская модель, скандинавская
модель и т.п.).

Российские реформы, модернизационные
рывки, многократные попытки догнать Запад, политические перевороты – все это, как
правило, совершалось в экстремальных формах. При выборе способов достижения целей
принимался вариант с наибольшими потерями, а не «золотая середина». Обширный фактический материал на этот счет представлен
в книге «Реформы в России XVIII–XX вв.:
опыт и уроки» (под ред. Я. Пляйса. М., 2010).
Почему? Это свойство обществ с сильной централизацией, с огосударствленностью, с присущими им субъективизмом
сильной власти, которая всегда права, даже
в ошибках, ведущих к растрате ресурсов
и потере людей. Нет стабилизатора – среднего класса и его собственности, нет конкуренции идей. Есть неизбежные в строгих
иерархиях провалы в уровне мышления,
его сложности. Жесткая иерархия, которая
чаще ошибается, чем находит правильные
решения.
В свете сказанного важно выяснить, являются ли огосударствленность, сверхцентрализация, способность жестоко ошибаться, экстремумы в рисках и волатильности
и т.п. случайными элементами модели
экономики, складывающейся под влиянием традиционных ценностей и «представлений о счастье» российского населения?
Или они закономерны?
Как бы мы ни пытались построить
англосаксонскую (или скандинавскую, или
даже китайскую) или иную модель рыночной экономики, но если любая из них не
совпадает с ценностями и ожиданиями российского населения, то что бы мы ни делали
и как бы ни загоняли жизнь в заданные
форматы, все равно получится «по Сеньке

и шапка» – либо точно, как мы угадали (если
угадывали правильно), либо же каким-то
искривленным образом (если мы придумывали искусственные конструкции).
Вот что думают россияне о том, как
должна быть устроена их экономическая
жизнь (таблица 5.5.5).
Как видим, российское общественное
мнение допускает присутствие частного сектора только в сельском хозяйстве,
пищевой промышленности и массмедиа.
Социологические исследования объективно показывают, что лишь 10–15% россиян
готовы к работе в условиях свободного
рынка – эту готовность обычно связывают
с либеральными ценностями.
Ряд традиционных черт российского,
германского и японского населения схож:
стремление к социальной опеке, приверженность иерархии, меньшие уровни
принимаемого риска (исторически жесткая конструкция российского государства,
потери активной части населения в войнах
и эмиграциях XX века). Этой оценке полностью соответствуют данные социологических опросов.
Значимо в будущем влияние православия на экономическое поведение населения (от 55% россиян считают себя православными христианами, как показывают
опросы фонда «Общественное мнение»).
Церковь подчеркивает, хотя и позитивно оценивая институты рынка (Основы
социальной концепции РПЦ. Приняты
на юбилейном Архиерейском соборе
13–16.08.2000 г.), подчиненность предпринимательского интереса задачам духовной
жизни и служения обществу и государству,
важность самоограничения (полемика
с концепцией «общества потребления»,
экономики, максимизирующей прибыль).
Принятие рисков в целях выгоды, рост
прибыли как ключевая задача инвестора –
объекты критики. Прогнозируется сдержанное отношение православия к развитию финансового рынка. Будет расти роль
исламских элементов финансового рынка.
По опросам, 5–10% населения России поддерживают исламские традиции. В меру
учета населением религиозных мотивов
в экономическом поведении, они могут
сдерживать развитие финансового рынка.
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Россия: ценности населения и модель
экономики

Таблица 5.5.5 – Какие организации должны управляться частным сектором, а какие –
государством, %*
2011

2011

2011

2001

Частным
сектором

И частным
сектором, и
государством

Государством

Государством

Электростанции

4

14

82

89

Школы

3

21

76

73

Добывающие отрасли

3

21

76

80

Пенсионные фонды

3

22

75

80

Вузы

2

24

74

70

Железнодорожный
и авиационный транспорт

4

25

71

49

Эксплуатация жилищного
хозяйства (ЖКХ)

5

29

66

63

Металлургические
и машиностроительные заводы

7

31

62

72

Медицина

2

38

60

50

Строительство и предоставление
жилья

6

42

53

–

Дорожное строительство

7

45

49

–

Банки

6

47

46

47

Театры, музеи, библиотеки

11

45

45

48

Сельское хозяйство

14

47

39

–

Производство продуктов питания

13

49

38

23

Телевидение

15

52

33

35

Газеты

18

54

28

29

* % респондентов, ответивших положительно; опрашиваемые имели возможность давать положительные ответы на несколько вопросов
одновременно. Источник: Двадцать лет реформ глазами россиян: Опыт многолетних социологических опросов / Ин-т социологии РАН; под
ред. М. Горшкова, Р. Крумма, В. Петухова. М.: Весь Мир, 2011. С. 177–178.

В итоге российское общество, его экономическая и финансовая модели будут колебаться между открытой и закрытой экономикой, между рыночной и директивной,
находясь ближе к тем координатам на оси
общественного развития, которые задаются
словами «интервенционизм государства»,
«корпоративное государство», «фундаменталистская экономика», нежели «либерализм, секуляризованная экономика».

Почему? Потому что модель поведения
российского населения задает жесткие
границы возможного и невозможного в макроэкономическом, социальном
и политическом конструировании. Эта
модель – консервативна, меняется очень
медленно из поколения в поколение. Или
не меняется вообще.
Не все менеджеры помнят, что такое
директивная экономика, и слава богу.
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1980–2000 гг.
Жизнь как нечто большее, чем
погоня за деньгами
«Как торговец немец, если
его темперамент не претерпит радикальных изменений,
всегда будет позади своего
англосаксонского конкурента,
и виной тому – его добродетели. Для него жизнь – нечто
большее, чем просто погоня за
деньгами. Страна, в которой
банки и почтовые конторы закрываются днем на два часа,
чтобы служащий мог сходить
домой и не торопясь пообедать

1950–1970 гг.
Преданность,
добросовестность,
патернализм
«Исключительно быстрая
и успешная промышленная революция в Японии (последняя
треть XIX века. – Я.М.) имела
два основания: импорт западных технологий и активация
«сверху» традиционных культурных ценностей, «японского
духа» (Reischauer, 1970). Хотя
в 1868 г. была создана новая
политическая система, тем не
менее были сохранены и усилены социальные и культурные
условия, являющиеся базовыми для общества (Stirbom,
1981). Индустриализация была
инициирована государством,
при этом последовательно восстанавливались традиционные
ценности (синтоизм, буддизм,
конфуцианство) во всех областях жизни. Во внесемейные
отношения были инкорпорированы традиционные конфуцианские ценности и такие
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в кругу семьи, а на десерт еще
и вздремнуть, не имеет никакой надежды, а может быть
и желания, выдержать конкуренцию с нацией, которая ест
стоя и спит с телефоном в изголовье» (Джером К. Джером.
Трое на велосипедах).
Сами за себя говорят результаты кросс-культурных
сопоставлений на основе
экспериментов, проводимых
психологами. Водители из
Германии в меньшей степени расположены рисковать
на дорогах, чем водители из
США*. Собственники бизнеса

и фермеры из Германии менее
толерантны к высоким рискам,
чем испытуемые из США**.
Обследования показывают
устойчиво меньшую расположенность к риску населения
Германии в сравнении с населением США.

структуры, связанные с семьей,
как групповая солидарность
(ie), общность обязательств
(giri), лояльность и подчинение
авторитету, доверие к старшим, сыновняя почтительность, взаимная зависимость.
В основу модели социальных
отношений легли принципы
патриархальной и патерналистской семьи (Hsu, 1975: iemoto).
Индивидуальное поведение
управлялось такими моральными принципами социальных
отношений, как групповая
солидарность, послушание, лояльность, самопожертвование,
гармония (giri-ninjo), наряду
с традиционной самурайской
этикой наивысших достижений,
принятия рисков, бережливости и самодисциплины (Bendix,
1964; Dore, 1973; Jansen, 1970;
Mae, 1981; Nakane, 1970).
Все эти ценности позволили
правительству мобилизовать
народ, требуя и добиваясь от
него на законных основаниях выдающихся результатов
и исключительных по объему

инвестиций. Индивидуальное
благосостояние было принесено в жертву прогрессу нации»*.
В числе предпочтений, которых придерживается две трети
населения Японии, независимо от возраста, образования
и пола, выявляемых исследованиями японского национального характера в течение более
50 лет: а) добросовестность на
рабочих местах, б) предпочтение семейного стиля руководства («патерналистский» глава
подразделения, семейная
фирма)**.
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* Sivak M., Soler J., Trankle U. Cross-cultural
Differences in Driver Risk-taking. Acid. Anal.
& Prev. 1989. Vol. 21, No. 4. P. 363–369.
** Howard G.E., Roe B.E. Comparing the Risk
Attitudes of U.S. and German Farmers. ETH
Zurich, September 2011.

* Trommsdorff G. Value Change in Japan.
International Journal of Intercultural
Relations 7 (1983), 4. P. 337–360.
** Обобщение данных 12 последовательных исследований японского национального характера (A Study of the Japanese
National Character: The Nationwide Survey),
проводимых Институтом статистической математики (Institute of Statistical
Mathematics). См.: Yoshino Ryozo, Nikaido
Kosuke, Fujita Taisuke. Cultural Manifold
Analysis (CULMAN) of National Character:
Paradigm of Cross-National Suvey.
Behaviometrika. 2009. Vol. 36, № 2.
P. 89–113.

Радикализм и мы
Начало XVIII века, реформы
Петра I – утроение податных тягостей и одновременная убыль
населения по крайней мере на
20%*.
Октябрьская революция,
1917–1921 гг. – убыль населения на 8–10%**.

1900–1905 гг.
«Промышленники и торговцы
наряду с прочими группами населения у нас никогда не обучались сообща мыслить и сообща
подыскивать меры, пригодные
для их благополучия. Им всегда
вбивалось и вбито в голову, что
за них промыслят и сделают,

1914–1917 гг.
«Россия – самая государственная и самая бюрократическая
страна в мире... Русский народ
создал могущественнейшее
в мире государство... Интересы созидания… и охранения
огромного государства занимают совершенно исключительное и подавляющее место
в русской истории. Почти не
оставалось сил у русского
народа для свободной творчес-

Сталинская модернизация,
1930-е гг. – убыль населения
на 4–5%***.
Реформы 1990-х гг. – убыль
населения на 1,3% в 1991–
2000 гг. (прямая убыль, без
учета нерожденных детей)****.
* См.: Милюков П.Н. Государственное
хозяйство России в первой четверти
XVIII столетия и реформа Петра Великого.

что надо, а их дело аршином
работать. Теперь мы жалуемся,
что у нас нет торгово-промышленного класса, а имеются
«аршинники», ничего дальше
аршина не видящие и признающие только один символ веры:
каждый за себя, а Бог за всех.
Общее же дело – это не их
дело, а дело начальства,

кой жизни. Классы и сословия
слабо были развиты и не
играли той роли, какую играли
в истории западных стран.
Личность была придавлена огромными размерами
государства, предъявлявшего
непосильные требования...
Невозможна была свободная
игра творческих сил человека». «Все наши сословия... не
хотят и не любят восхождения;
все предпочитают оставаться
в низинах, на равнине, быть

Мы почти забыли, что такое монополия
одного госбанка, неконвертируемость
валюты, плановое распределение денежных ресурсов, кассовые планы. Советская
«Хозяйственная книжка руководителя»
стала не руководством к действию, а просто бесценным историческим материалом,
отражающим опыт существования внутри
командной системы.
«Фундаменталистская экономика»
всегда подчинена идеологии, но не всегда
конфессиональной. Коммунистическое

СПб. : Кн-во М.В. Пирожкова, 1905.
С. 544–546.
** См.: Сорокин П. Социология революции.
Прага, 1923. Переизд. М. : Астрель, 2008.
С. 177, 397–399, 428.
*** См.: Вишневский А. Демография
сталинской эпохи. Информ. бюл. Центра
демографии и экологии человека Ин-та
народнохозяйственного прогнозирования
РАН. М., 2003. № 70. Март – апр.
**** Расчеты по IMF Economic Outlook
Database.

которое разрешает только
иметь свой аршин, по своему
им мерить, а все прочее делать
по приказу да по указу, и ждать
от него и милостей, и гнева»*.
* Озеров И.Х. Экономическая Россия
и ея финансовая политика на исходе XIX
и в начале XX века. М. : Изд. Д.С. Горшкова, 1905. С. 116.

«как все». Везде личность
подавлена в… коллективе.
Почвенные слои наши лишены
правосознания… не хотят самодеятельности и активности,
всегда полагаются на то, что
другие все за них сделают»**.
«Всегда было слабо у русских
сознание личных прав...***.
* Бердяев Н. Судьба России. М. : Советский писатель, 1990. С. 13–14.
** Там же. С. 21.
*** Там же С. 68

хозяйство или экономика национал-социализма тоже были фундаменталистскими.
Им свойственны масштабная государственная собственность, госконтроль, полузакрытость, ограниченность рынков. Очень часто
«фундаментализм», идеологизированность
соединены с корпоративным государством.
Финансовый рынок в этих условиях функционирует в полузадушенном состоянии,
в том числе по причине рационирования
кредита, когда центральный банк решает,
сколько денег он направит на рефинансиро159

вание тех или иных коммерческих банков.
Жестко регулируются процентные ставки,
эмиссия, формирование и распределение
денежных ресурсов, счет капиталов.
В свою очередь, в условиях корпоративного государства реальными игроками
в экономике являются только крупнейшие
корпорации. Существует «личная уния»
власти и бизнеса. Модель экономики подчинена идеологии сильного государства.
Сверхконцентрация госсобственности,
высокая огосударствленность в реальном
секторе и в финансах.
Российское общественное мнение
проявляет склонность к такому устройству
хозяйственной жизни, безотносительно
принадлежности к какой-либо конфессии.
Главное здесь – вера в сильную власть:
в условиях, когда 85% населения верит
в государство как в средство защиты,
государство само становится идеологией.
Специалисты по Латинской Америке говорят, что россияне в своих ожиданиях очень
похожи на «латинян» (это, кстати, подтверждают глобальные инвесторы). В результате сходные черты в экономике и поли-

тике: та же концентрация собственности,
огосударствленность, приватизированное
государство, те же попытки величия, та же
сверхвысокая волатильность.
В любом случае представления, существующие в сознании простых россиян,
транслируются во власть. Люди, принимающие решения на всех уровнях, так или иначе следуют мейнстриму. Вспомним приватизацию. В тот период был выдвинут лозунг
«эффективного собственника», мало кому
понятный, кроме экономистов. На самом
деле это означало максимальную концентрацию собственности в руках немногих
людей, приближенных к государству.
Добавим к этому сильное государство –
повторю, именно эта идея владеет 85%
населения – и получим огосударствленную экономику. То есть вся ткань политических, социальных, экономических
решений – мейнстрим – пронизана этими
представлениями. И вот здесь отношения
людей, их идеология, внутренний настрой,
традиционные ценности, определяющие
модель массового поведения, рационально
перерастают в модель экономики.

Существо экономики

160

XVI–XVII века
Подчинение, иерархия, опека
«Подданные открыто говорят,
что воля государя – Божья воля,
и государь – исполнитель воли
Божьей. Когда их спрашивают
о каком-либо сомнительном
деле, они отвечают выражениями, затверженными с детства,
вроде следующих: это знает Бог
да великий государь; один государь знает все; одним словом
своим он разрешает все узлы
и затруднения; что мы имеем,
чем пользуемся, успехи во всех
предприятиях, здоровье, – все
это получаем мы от милости
государя, – так что, добавляют

1905 г.
На подступах к переворотам
«Мы уже говорили о факте
малой способности русского
населения приноровиться
к новым условиям экономиче-

Заложены государству
1840 г.
В начале 1840-х гг. в России
были заложены под ссуды государственных банков 5,6 миллионов душ крестьян*. Это
примерно четверть крепостных
крестьян того времени.
* См.: Мигулин П.П. Экономический рост
русскаго государства за 300 лет. М. : Тип.
Т-ва И.Д. Сытина, 1913. С. 81.

наблюдатели, там никто не
считает себя полным хозяином,
но все смотрят на себя и на все
свое, как на полную собственность государя… В челобитных
царю все пишутся уменьшительными именами; бояре и все служилые люди прибавляют к этому «холоп твой», гости – «мужик
твой», прочие купцы – «сирота
твой», боярыни – «рабица, или
раба твоя», поселяне – «крестьянин твой», слуги бояр – «человек
твой»*.

около 30 просителей и просительниц. Посмотреть, точно
комическая картина; подумать,
так не так-то смешно. Всякий
тут со своими надеждами,
расчетами; друг другу рассказывают. Ужасно положение
40 мил. народа, который везде,
выбившись из сил, ждет суда от
одного человека. Это положение едва ли не есть отчаяние»**.

1818 г.

* Ключевский В.О. Сказания иностранцев
о Московском государстве. М. :
В Унив. тип. на Страстном бульваре, 1866.
С. 65–66.

«На последней станции перед
Минском ожидали государя

** Вяземский П.А. Записные книжки
(1813–1848). М. : Изд-во Акад. наук, 1963.
С. 104.

ской жизни, чем, быть может,
и объясняется оскудение центра. По-видимому, об этом же
говорит и француз Леруа-Болье: русский народ, говорит он,
далеко не обладает той чудесной эластичностью, которая

характеризует американскую
среду и делает ее столь чудодейственно прогрессивной»*.

1900 г.

2013 г.

«Государство потребляет
львиную долю продуктов
металлургической промышленности. В 1900 г. оно потребляло
64 милл. пудов, т.е. 48% всего
потребления в России»**.

Примерно 50% экономики,
банков огосударствлено. Государству принадлежит более
90% земель (в конце XIX в. –
40–45%).

* Озеров И.Х. Экономическая Россия
и ея финансовая политика на исходе XIX
и в начале XX века. М. : Изд. Д.С. Горшкова, 1905. С. 233.

** Озеров И.Х. Экономическая Россия
и ея финансовая политика на исходе XIX
и в начале XX века. М. : Изд. Д.С. Горшкова, 1905. С. 118.

Какой (в соответствии с моделью поведения российского населения) должна
быть финансовая система? Смешанной,
но основанной прежде всего на банках, на
долгах, на простых финансовых продуктах,
на рынке корпоративного контроля, где
капитализацию бизнеса выращивают, чтобы перепродать. С небольшой долей розничных инвесторов. Сверхконцентриро-

ванной, огосударствленной, с небольшой
долей инноваций, невеликой по финансовой глубине, основанной на убежденном
консерватизме населения и принятии им
очень низкого уровня рисков, если только
речь не идет о том, чтобы быстро сорвать
куш.
Собственно говоря, именно такой, какая
она есть.
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Однако, в отличие от континентальной
модели Европы, значительная часть российского населения в течение 300 лет была отделена от собственности (признавалась только
собственность государства, землевладельца,
владельца компании, а также общинная, но
в очень небольших масштабах). В последние
100 лет каждое поколение россиян (одно поколение – 25 лет) теряло свои личные активы
в войнах, революциях, реформах и кризисах.
В рыночные реформы население вошло,
будучи отделенным от собственности – ни
земли, ни домов, ни сбережений (их съела
инфляция). Одни квартиры.
Люмпенизация российского населения
предполагает, что навязанная ему модель
поведения подразумевает сверхопеку
государства, привычку к сверхконцентрации власти, комфортное существование
в множественных иерархиях. Поэтому
«континентальная» модель экономики
в России отличается большей степенью
огосударствленности, концентрации собственности и власти в руках государства
и в значительной степени менее устойчива, чем в традиционных обществах Западной Европы.
Это означает постоянную склонность
к ошибкам, к радикализации, к сверхвысокой волатильности. Выбор на развилке
дорог ровно тех, которые ведут к результату с большими трудностями и потерями.
Эта болезнь, обычно называемая «русским
бунтом» (в каких бы формах он ни проявлялся и от кого бы ни шел – от государства
ли, от собственников ли, от населения ли),
не является неизлечимой. Но преодолевается с огромными трудностями и на очень
узкой и опасной дорожке. Как и какими
способами, да и возможно ли это вообще –
предмет отдельного разговора.

5.6 Деньги и конфессии1
Декабрь 2012

Священнодействие над финансами
«Религиозные системы и церкви могут
самым различным образом оказывать
влияние на ход хозяйственной жизни,
могут прежде всего воздействовать… на
хозяйственный образ мыслей… История
капиталистического духа также теснейшим
образом связана с историей религиозных
систем и церквей в том смысле, что они
частью задерживали его в его развитии,
а частью способствовали ему»3.

Миссионерская роль рынков
С 1990-х гг. в рамках «социально ответственного инвестирования»4, с накоплением денег в исламских нефтяных странах появились «религиозные сегменты»
глобальных финансов. Первый исламский
юнит-траст (паевой фонд) – 1993 г., первая
исламская брокерская компания – 1994 г.,
первое исламское ведомство, регулирующее финансовые рынки, – 1995 г. (Малайзия)5.

Запретить, чтобы снять запреты
Авраамические религии (иудаизм, христианство, ислам) критически относятся
к поискам выгоды, к проценту и торговле.
«Торговец держит в руке весы неверные, он
обирать любит»6. «И пусть он не умножает
себе серебра и золота чрезмерно»7. «Не
бери с брата своего проценты…»8
Тем не менее эти религии всегда создавали конструкции, позволявшие, когда их
приверженцы были меньшинством в своей
стране (иудеи, протестанты, старообрядцы), полностью отдаваться стремлению
к накоплению, деньгам как способу вы-

Неопубликованный очерк, 2012, декабрь.
Опрос Аналитического центра Юрия Левады «Интерфакс», 2012, 17 декабря.

3
Зомбарт В. Буржуа / Ин-т социологии. М.: Наука, 1989.
С. 179–180.
4
Инвестирование в соответствии с этическими принципами. Например, отказ от инвестиций в бизнес, производящий оружие, в табачную промышленность, в страны
с режимами, нарушающими права человека. В том же
ряду могут быть запреты на вложения в финансовые
активы иноверцев.
5
The Islamic Capital Market. Bursa Malaysia, 2011.
6
Тора. Пятикнижие и Гафтарот. М.: Мосты культуры, 2006.
С. 178.
7
Там же. С. 1196.
8
Там же. С. 1241.
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74% россиян считают себя православными
христианами, 7% населения России поддерживают исламские традиции2.
1
2

жить среди большинства, часто враждебного, где деньги, имущество, образование
и интеллект являются средством защиты.
Поэтому неизбежно религиозный
фактор, как показано 100 лет назад (М. Вебер, В. Зомбарт), внес реальный вклад

ренции идей, минуя любые государственные границы, – это еще один способ для
конфессии удержать сферу своего влияния
и даже «миссионерски» расшириться через
финансы, входя в ткань развитой экономики и финансовых рынков.

1809 г.
Любовь к государственным
банкам

1916 г.
Полицейское государство
и биржа

«Сделанная в 1809 г. попытка
обратиться к внутренним займам увенчалась… лишь весьма
слабым успехом, что объяснялось предпочтением населения
к помещению избытков на текущие вклады в государственные
кредитные установления»*.

«Традиции полицейского государства и предрассудки кругов
общества… сильнейшим
образом тормозят развитие
русского биржевого дела…
И поныне царит взгляд, что
биржа есть институт опасный
и злостный, который нужно
держать в ежовых рукавицах,
с одной стороны, охраняя
государственный кредит от злонамеренных посягательств на
курсы фондов, с другой – тщательно оберегая обывательских карасей от биржевых щук
и акул, заботливо преграждая

* Гурьев А. Денежное обращение в России
в XIX столетии. СПб. : Тип. Киршбаума,
1903. С. 54.

XII–XIV века
Кредит и церковь
«В Западной Европе духовенство, начиная с епископов,
и монастыри весьма усердно
и открыто занимались отдачей
денег в рост. Ввиду этого, вселенские соборы IV века и позднейших внушают им щадить христианские души и не заниматься

этим позорным делом.
В России духовенство
и монастыри, в свою очередь,
занимались «торговлей и давали денег в рост». В поучении
митрополита Петра, восстающего против этого обычая,
говорится: «А который игумен
или поп, или чернец, торговал
прежде сего или серебро давали в резы (в рост)». Новгород-

в создание «современного капитализма»,
англосаксонской модели, доминирующей
в глобальных финансах.
В свою очередь, конфессии «большинства» (ислам и, в меньшей степени,
католицизм и православие) вынуждены
искать собственные финансовые формы,
находящиеся в согласии с религиозными
потребностями их последователей. В век
глобализации, информатизации, конку-

им, не доросшим до понимания
собственных интересов, доступ
в запретное капище золотого
тельца. Обычная психология
среды, в которой сильны
традиции власти, привыкшей
опекать недозрелых граждан…
где обыватели, устраненные от
всякого опыта общественной
и политической жизни, действительно, до крайности малокультурны; среды, наконец, где
в столице централизуется множество «бешеных» денег и…
элементов, в периоды ажиотажа накидывающихся на легкую
беструдовую поживу…»**
** Банковая энциклопедия. Т. II. Биржа.
Киев : Изд-во Банковой энциклопедии,
1916. С. X–XI.

ский владыка Нифонт, живший
в XII столетии, говорит в ответ
на вопросы Корика: «Если поп
не перестанет давать в рост,
скажи, что ему недостойно
служить»*.

* Кулишер М.И. Очерки сравнительной этнографии и культуры. СПб. : Тип.
И.Н. Скороходова, 1887. С. 243.

Могут ли быть православными финансы?
Православие сдержанно относится ко
всему, что именуется «финансы».
Выше отмечалось, что православие
подчеркивает (при доброжелательной
оценке самого рынка)9 подчиненность
9
Основы социальной концепции РПЦ. Приняты на юбилейном Архиерейском соборе 13–16.08.2000 г.
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1990–2010-е гг.
Вера и финансовые рынки
Глобальные финансы насыщены
исламскими (соответствующими
шариату) финансовыми институтами, инструментами, рынками.
В 2006–2009 гг. исламские
активы выросли в 1,9 раза,
превысив 1 трлн долл. В Великобритании более 60 банков
и фондов предоставляют исламские услуги1. Исламский сектор
создан на Лондонской фондовой бирже2. Рынок исламских
«облигаций» (сукук) – в Париже
(NYSE Euronext, бывшая Парижская фондовая биржа)3. Десятки
исламских рынков в Азии.
В семействе Dow Jones –
более 30 исламских фондовых
индексов, охватывающих десятки стран и регионов и сотни
компаний (акции, долги (сукук),
«голубые фишки», композитные
индексы (2012 г.))4. Аналоги –
исламские индексы семейства
STOXX 5, FTSE6.

1591 г.
Церковь и коммерция
«Монахи владеют поместьями
(весьма значительными), они
самые оборотливые купцы во
всем государстве и торгуют

Советы из теологов контролируют исламскую «чистоту»
эмитентов, финансовых инструментов. Заранее известны
компании, которые не могут
быть в исламских индексах
(производство алкоголя,
табака, свинины, вооружений,
неисламские банки, индустрия
развлечений, бизнес, хотя бы
на треть финансируемый за
счет долговых обязательств).
Отдельный рынок – христианские инвестиции, «библейские
инвестиции», католические
инвестиции7. Влиятельны
католические финансовые
институты (банки, фонды,
трасты). С 2010 г. в семействе
STOXX – христианские фондовые индексы8. В них схожие
запреты (табак, алкоголь, военная промышленность, игровая
индустрия, продукция для
взрослых, средства контроля
за рождаемостью). Финансовые инструменты «аттестуются»
христианскими экспертами.

С 2000-х гг. возникли «кошерные» инвестиции (требования
иудаизма (галахи)). Идеи те же:
запрет на процент, суждения теологов, «кошерные» брокеры, инвестиционные фонды и трасты9.

всякого рода товарами. Некоторые из монастырей имеют
доходу от поместьев по тысяче,
или по две тысячи рублей в год.
Один монастырь, называемый
Троицким, получает от поместьев и повинностей в его

пользу до ста тысяч рублей или
марок годового дохода…»*

Islamic Finance 2011. London: TheCityUK,
May 2011.
2
Islamic Finance at the London Stock
Exchange, 2011. Презентация раскрыта:
www.londonstockexchange.com, раздел
Islamic Finance.
3
The Euronext Paris Segment, 2011. Презентация раскрыта: www.institutfrancaisdefi
nanceislamique.fr.
4
Dow Jones Islamic Market Indexes. Раскрыты: www.djindexes.com/islamicmarket.
5
STOXX® Europe Islamic indexes. Раскрыты:
www.stoxx.com, STOXX Faith-Based Indexes,
2011.
6
FTSE Shariah Global Equity Index Series.
Раскрыты: www.ftse.com.
7
A Catholic View of Investing. By the Editorial
Board. The New York Times, December 18,
2008.
8
STOXX® Europe Christian indexes. Раскрыты: www.stoxx.com, STOXX Faith-Based
Indexes, 2011.
9
Buck Tobias. Why more Israelis are
savouring kosher investments. Financial
Times, March 2, 2010.
1

Из сочинения Джильса Флетчера, английского посла, опубликованного в Англии
в 1591 г.
* Флетчер Дж. О государстве русском.
СПб. : Изд. А.С. Суворина, 1906. С. 100.

предпринимательского интереса задачам
духовной жизни и служения обществу
и государству, важность самоограничения
(полемика с идеями «общества потребления», «экономики во имя прибыли»).
Критикует принятие рисков в целях выгоды, рост личного потребления как центр
усилий и интересов тех, кто вкладывает
деньги.
Религиозная традиция формирует
исламские финансовые рынки (запрет
ислама на взимание заранее установленного процента (ростовщичество), на

спекуляцию (азартные игры). На рынках
нет облигаций, они заменены акциями,
сертификатами участия, долями взаимных фондов (выплата дохода как доли
прибыли признана исламской формой
финансирования). Запрещены срочные
сделки, продажи без покрытия1. В структуре финансовых регуляторов – специальные подразделения, определяющие
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Зафар Икбал Захид. Развитие и современное состояние
фондового рынка Пакистана: Дис. … канд. экон. наук. М.:
Финансовая академия, 2001. С. 79.

1

XXI в. до н.э. – XXI в. н.э.
Деньги как предмет гонений
и рассуждений
У разных конфессий – различные взгляды, формирующие
разные модели финансового
поведения.
Послушаем церковь.
Православие: «Имущественное положение человека само
по себе не может рассматриваться как свидетельство о том,
угоден или неугоден он Богу»1.
«Для нравственного человека
собственность есть не только
средство извлечения выгоды,
но и средство служения идеалам добра и справедливости»2.
Ислам: «Богатство и сыновья – украшения жизни в этом
мире, однако праведные
деяния, [плоды которых] вечны,
Господь твой оценит выше»
(Коран, Сура 18, 46). «А тем,
которые накапливают золото
и серебро и не расходуют их на
дело Аллаха, возвести [, Мухаммад, что ждет их] мучительное
наказание» (Коран, Сура 9, 34,
пер. М.О. Османова).
Протестантизм: «…с такой последовательностью и полнотой
связь между определенным ти-

2000 г.
Христианский социализм
Раздел XVI Основ социальной
концепции РПЦ «Международные отношения. Проблемы
глобализации и секуляризации». «Церковь не может
не беспокоить и практика
финансовых спекуляций, сти-

пом религиозного поведения…
и божественным благословением сознательно устанавливается только протестантскими
сектами…»3. «Если Бог, перст
которого пуританин усматривает
во всех обстоятельствах своей
жизни, представляет кому-нибудь из своих избранников шанс
для извлечения прибыли, то он
совершает это, руководствуясь
вполне определенными намерениями. И верующий христианин
должен использовать предоставленную ему возможность»4.
«Кальвинизм научает видеть
в обогащении естественную
награду за труд, а богатство
рассматривать как благо, подлежащее приумножению»5.
Иудаизм: «Ветхозаветное,
иудаистическое истолкование
земного благоденствия как
награды за праведность…»6.
«Во все времена иудейской религии было свойственно юридически-нравственное представление о том, что «праведник»
благоденствует, а «безбожник»
претерпевает невзгоды»7.
«Благоденствие на земле» рассматривается как признак того,
что тот или иной человек ведет
жизнь, угодную Богу…»8

1
Основы социальной концепции РПЦ.
Приняты на юбилейном Архиерейском
соборе 13–16.08.2000 г. Разд. VII «Собственность».
2
Свод нравственных принципов и правил
в хозяйствовании. Принят на итоговом
заседании VIII Всемирного русского
народного собора. Православная беседа.
2004. № 2.
3
Вебер М. Протестантская этика и дух
капитализма. В кн.: Вебер М. Избранное.
М. : Прогресс, 1990. С. 282.
4
Там же. С. 190.
5
Булгаков С.Н. История экономических
и социальных учений. М. : Астрель, 2007.
С. 216.
6
Там же.
7
Зомбарт В. Евреи и экономика. Собр. соч.
в 3 т. Т. II. СПб. : Изд-во «Владимир Даль»,
2005. С. 395.
8
Там же. С. 396.
9
Булгаков С.Н. История экономических
и социальных учений. М. : Астрель, 2007.
С. 845.

рающая зависимость доходов от затраченного труда...
В целом подобные изменения
в экономике приводят к утрате
приоритета труда и человека
над капиталом и средствами производства… Церковь
ставит вопрос о всестороннем
контроле за… процессами,
происходящими в финансовом

секторе экономики. Такой
контроль, целью которого
должно стать подчинение
любой предпринимательской
и финансовой деятельности
интересам человека и народа,
должен осуществляться через
использование всех механизмов, доступных обществу
и государству».

исламские требования к эмитентам,
финансовым продуктам, финансовым посредникам, инвесторам. Фондовые биржи
создают специализированные исламские сегменты. Учреждаются исламские

Старообрядчество: «…старообрядцы, будучи преследуемы,
более сплотились в реализации
этической дисциплины, которая
повлияла и на промышленность, придав ей более методический характер… чистота, довольство, трезвость и честность
были явлены в сравнительно
высшей степени в сектантских
общинах, чем в православных,
поелику лучше был поставлен
метод воспитания»9.

фондовые индексы. Исламизация рынка
ведет к упрощению его структуры, росту
доли банков, сокращению иностранных
инвестиций (исламские рынки более
закрытые).
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Что дальше?
Пока российская публика ведет себя
на финансовых рынках скорее как толпа
атеистов.
Но на длинной дорожке, чем больше
будут влиять на ее экономическое поведение религиозные мотивы (православие
и ислам), тем больше они будут сдерживать
развитие финансовой системы в России
(расширенная роль государства, банков,
упрощенные рынки и инструменты, подавленное коллективное бессознательное
в том, чтобы принимать на себя риски).

5.7 Предки и потомки1
Май 2013
Мы в истории последних двадцати лет
повторяем основные модели, основные об1914 г.
Все деньги – в столице
«Поразительны совпадения.
Сверхконцентрация денег в столице – такая же, как в 1914 г.
На долю Петрограда приходилось 60–80% денег в банковской системе России»*.

лошадиных волос, 17 600 штук лошадиных
хвостов, 2076 козлов.
Это сырье, ориентированное на спрос
в Европе. Сегодня, как и раньше, основной
товарооборот России, более 50%, приходится на Европейский союз. Чуть более
10% – на постсоветские страны, на тех, кто
неожиданно сейчас стал называться периферией Европы.
Мы удивительным образом повторили
модель финансового сектора. Cоздали все
ту же континентальную модель финансирования, основанную на банках (bankbased), на долгах, на кредитах, на депозитах, вместо англосаксонской модели,
в которой инвестиции приходят прежде
всего через капитализацию, через финансовые рынки (market-based). Мы повторили
модель банка – универсального, с герман-

Концентрация банков – точно
такая же, как сегодня. «В 1914 г.
семь банков-монополистов
обладали более чем половиной
банковских капиталов, а 12 крупнейших банков сосредотачивали
80,2% банковских пассивов»**.
Что ни делай, из века в век
воссоздаются одни и те же

разцы нашего прошлого, тех самых XVII–
XIX веков. Удивительные черты сходства.
Во-первых, мы очень точно воспроизвели прежнюю модель экономики: сверхконцентрация собственности, высокая роль
государства – государственные закупки,
сырьевая модель. Вот передо мной лежит
копия описания российского императорского столичного города Санкт-Петербурга
1794 г. со статистикой экспорта, который
в это время проходил через Петербург.
Крупнейшая статья экспорта здесь – полосное и «несколько держаное» железо (1 млн
700 пудов), селитра и поташ. Удобрения
мы и сейчас экспортируем. Нет машин и
оборудования. Зато много продовольствия, а еще есть щетина, более 2000 пудов

конструкции, хотя и в разных
экономических и общественных одеждах.
* Ванаг Н. Финансовый капитал в России
накануне мировой войны. М. : Изд.
Коммунистического ун-та им. Свердлова,
1925. С. 34.
** Гусаков А.Д., Дымшиц И.А. Денежное
обращение и кредит СССР. М. : Госфиниздат, 1951. С. 50.

скими корнями; не удалось, да и не могло
удаться, разделение коммерческих и инвестиционных банков по образцу закона
Гласса – Стигала в США. Хотя в конце
1990-х гг. очень старались это сделать. Вот
цитата из книги C. Ронина «Иностранный капитал и русские банки»: «К началу
XX века русская банковская система вполне определилась в своих основных чертах…
Вполне обозначился континентальный тип
развития наших банков, точнее, германский тип развития, характеризующийся
отсутствием разделения труда между
депозитными и учредительскими банками»2. И таких цитат можно привести очень
много.

1

Авторская версия доклада, сделанного на заседании
Никитского клуба, 2013, 16 мая.

2
Ронин С. Иностранный капитал и русские банки. М. :
Изд-во Коммунистического ун-та им. Я.М. Свердлова,
1926. С. 40.
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Мы во многом повторили путь становления прежней модели финансового рынка, потому что так же, как и в стародавние
времена, рынок начался с государственных
облигаций и векселей. Эти бумаги и до сих
пор – огромная часть рынка.
1810 г.
«Все тогдашние банки…
находились в формальной
зависимости от правительства,
в числе их при том не было
ни одного банка, который бы
в материальном отношении
был независим и обладал
самостоятельной жизненностью. Ни у одного из них не
было необходимых условий,
как-то надлежащего баланса
и соответственного распределения между своими долгами
(passiva) и долговыми имуществами на других (activa), так
что каждый из них представлялся как-будто половинным
банком, коего другую недостающую половину составляло
правительство.
Необходимым последствием
отсутствия самостоятельной
жизненности в банках было
то, что они не могли действовать свободно, и независимо
от посторонних соображений
и внешнего влияния, и руководствоваться единственно
указанною им основателями
целью, так что ни одно из этих
учреждений не могло вполне
осуществить своего назначения, хотя государство по

вания, в которой базовая, решающая роль
в финансовой политике принадлежит
Минфину. Центральный банк и в XIX,
и в ХХ веке был (временами де-юре,
а чаще де-факто) подчинен Министерству финансов.

временам и оказывало вспомоществование отдельным лицам
путем выдачи ссуд»*.
1733–1865 гг.
«Судьбы банковского кредита
в России оригинальны. Долгое время банковый кредит
разнообразных форм, часто
в невозможных соединениях,
был всецело представлен государственными банками разных
наименований… С 1733 г.,
когда в России впервые правительство открывает банковые
операции, и до 1864 г., т.е. на
пространстве 130 лет, частная
инициатива совершенно была
чужда банковому делу… Частные банки долгое время должны были бороться с недоверием к ним широкой публики и с
привычкой населения к казенным банкам, привычкой, воспитанной в течение 130-летнего
монопольного существования
казенных банков»**.
1900–1905 гг.
«На государственные сберегательные кассы у нас исключительно смотрят как на опору
государственного кредита…

Мы создали систему, в которой шесть
самых крупных банков – огосударствлены.
Первые пять формируют более 50% активов банковского сектора. Как ни смешно,
все это прямо корреспондирует с тем,
какой была банковская система в России
в XVIII–XIX веках.
Мы вновь и вновь склоняемся все
к той же системе финансового регулиро-

Сберегательные кассы вынимают из карманов населения
те капиталы, в которых так
нуждается Россия, и, вместо
того чтобы собранным таким
образом капиталам давать производительное назначение…
вклады обращаются на покупку
государственных процентных
бумаг. Между тем, будь направлен этот поток на питание
мелкого кредита, сберегательные кассы могли бы принести
существенную пользу развитию
производительных сил населения… Таким образом, сберегательные кассы играют у нас
пока роль насосов, выкачивающих и без того скудные сбережения нашей деревни»***.

* Гольдман В. Русския бумажныя деньги:
Финансово-исторический очерк с обращением особеннаго внимания на настоящее
финансовое затруднение России. СПб. :
Тип. Рейтгера и Шнейдера, 1866. С. 43–44.
** Боголепов М.И. Государственный
Банк и коммерческий кредит / Банковая
энциклопедия. Т. I. Киев : Изд-во Банковой
энциклопедии, 1913. С. 290–292.
*** Озеров И.Х. Экономическая Россия
и ея финансовая политика на исходе XIX
и в начале XX века. М. : Изд. Д.С. Горшкова, 1905. С. 87–88.

В этом плане понятно, почему не
удалось создать англосаксонскую модель
независимого регулятора. Первоначально
(в конце 1990-х гг.) ФКЦБ была учреждена
относительно независимой, подчинялась
президенту. Далее постепенно реформируясь, она превратилась, по сути, в техническое второразрядное ведомство, в не самую
значительную часть правительства (вместо
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грозного и всесильного регулятора, с высокой степенью независимости в решениях,
который задумывался вначале).
Мы удивительным и самым сильным
образом повторно зависим от прямых
иностранных инвестиций в модернизацию,
поскольку все догоняющие технические
революции в России, в том числе и 1930-х гг.,
были основаны на потоке проектов, технологии и оборудования с Запада.
Мы, как и в «добрые старые времена»,
демонстрируем высокую роль, – прошу
извинить за повторения, но так уж устроена жизнь, – иностранных портфельных
инвестиций, поскольку всегда серьезно
зависели от размещаемых за рубежом государственных займов (а сегодня еще и корпоративных). И сейчас мы вновь и вновь
повторяем, как мантру: придите, о нерезиденты, к нам на российский рынок, ибо без
вас нам холодно и неликвидно.
Со второй половины XIX века российский
фондовый рынок сильно зависел от биржевых курсов Германии или Франции. Курс
рубля в Амстердаме и Лондоне поддерживался Минфином. Не перестаешь удивляться параллелям настоящего и прошлого.
Дешевый кредит где-то там, на далеких
кисельных берегах, и дорогой внутри России. Вот цитата из С. Ронина: «Наши банки
часто прибегали к кредиту за границей
не столько в виде невозможности найти
нужные средства внутри страны, сколько
благодаря сравнительной дешевизне денег
на более богатых европейских рынках»1.
Мы часто думаем о том, что уровень
политических рисков очень высок и как бы
встроен в российскую финансовую систему. Я с тяжестью на сердце читаю слова
декрета СНК от 29 декабря 1917 года: «Все
сделки с ценными бумагами воспрещаются
(виновные в совершении таких сделок подлежат суду и конфискации всего их имущества)». Перед нами возникает необходимость сделать все, чтобы подобный декрет
не появился вновь.
Российская практика дала первый в мире
пример того, как может перерождаться эко-

номика, как рыночная среда шаг за шагом
превращается в административную.
Двадцатые годы, НЭП и его завершение
дают объемный материал о способах насильственной эволюции экономической модели,
ее превращения в командную конструкцию.
Цитата из очень известной книги графа
Алексея Алексеевича Игнатьева «Пятьдесят лет в строю»: «Что вы думаете о нашей
бирже? – спросили в 1923 г. приглашенного
в Париж председателя нашей Нижегородской
ярмарки Малышева. – Частенько мне приходилось бывать на кладбищах, – ответил он,
– но никогда я не слышал, чтобы покойники
могли так громко кричать!»
Все это рождает огромное желание
сделать все возможное, чтобы на российских биржах никогда больше не могли «так
громко кричать покойники».
Очень многое мы повторяем в методах
проведения реформ и даже в жестокости
финансовых реформ. Вот свидетельство
из времен девальвации рубля и денежной
реформы в России 1839–1843 г. Это В. Гольдман, «Русские бумажные деньги», книга
1866 г.: «Потери в деньгах и капитале, понесенные многими незаслуженным образом
от признания законом упадка ценностей
ассигнаций, были, хотя и не без страдания,
но уже перенесены, и всякая надежда на
возвращение утраченного состояния через
повышение ценности ассигнаций давно исчезла. Поколение, еще знавшее ассигнации
в полной их стоимости и пережившее время
самой страшной неурядицы, по большей
части уже вымерло, а вместе с ним были
забыты и все горе, и вся его несправедливость»2. О поколении, подошедшем к началу
1990-х гг. в старшем возрасте и утратившем
в результате денежной реформы и гиперинфляции все накопленное, можно было бы
сказать, наверное, теми же словами.
Я подозреваю, что все эти сходные черты и свойства экстремальности, присущие
российским реформам, в какой бы области
они не проводились, связаны с какими-то
более фундаментальными вещами – может

1
Ронин С. Иностранный капитал и русские банки. М. :
Изд-во Коммунистического ун-та им. Я.М. Свердлова,
1926. С. 10.

2
Гольдман В. Русския бумажныя деньги. Финансовоисторический очерк с обращением особеннаго внимания
на настоящее финансовое затруднение России. СПб. : Тип.
Рейтгера и Шнейдера, 1866. С. 69 (характеристика денежной реформы в России 1839–1843).
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быть, с моделью экономического поведения населения. Поневоле приходится
переходить на более фундаментальный
уровень рассуждений о финансах. Возможно, сейчас не время и не место, но в целом
здесь – обширная почва для дискуссии
и для попыток экстраполировать будущее.
Я помню, как, еще во времена СССР,
на семинар в Москву приехало все руководство Нью-Йоркской фондовой биржи.

показала, что не все так просто, что одежку
нужно шить по размеру, что многие вещи
и многие конструкции, которые мы пытались привнести из Нью-Йорка, Лондона
или даже континентальной Европы, не
легли на российский материал.
Это еще раз дает основание думать
о том, что не нужно увлекаться мифами
и концепциями. Нужно быть более практичным и рациональным, если занима-

Всецело и полностью
1894–1914 гг.

которых выходит за пределы
компетенции Совета Банка...»*

«Государственный Банк
никакой самостоятельностью
не располагает. Он подчинен
непосредственно министру финансов, которому принадлежит
высшее руководство деятельностью Банка и на утверждение котораго обязательно
представляется целый ряд
дел, окончательное решение

1951 г.

1909–1914 гг.
Деньги оттуда

удовлетворить запросов промышленного капитала, который
был вынужден обращаться за
содействием в реорганизации
к кредитным учреждениям
Запада, главным образом,
к французским, а порою и к английским и германским банкам.
Все крупные реорганизации периода 1906–1909 гг. совершены при содействии иностранных
кредитных учреждений»*.

Как и сегодня, сто лет назад
крупный бизнес шел за деньгами для инвестиций за рубеж.
Во Францию, Германию, Великобританию.
«Капиталы, имевшиеся
в распоряжении наших банков… были относительно малы
постольку, поскольку не могли

«Руководство всей кредитной
системой в целом осуществляет Министерство финансов
СССР. Единство руководства
кредитной системой при одновременном четком размежевании функций между отдельными ее звеньями способствует

Это происходило, по-моему, на рубеже
1990-х гг. в так называемом Хаммеровском
центре (в Совинцентре). В зале присутствовали те, кому суждено было вновь
строить финансовый рынок в России.
И казалось, что вот еще 3–4 года или,
в крайнем случае, может быть, 5 лет, и мы
создадим в Москве свой Нью-Йорк и свою
Уолл-стрит. Потому что мы живем в огромной, великой стране и у нас все будет не
хуже того, что называется англосаксонской
моделью финансового рынка. Но жизнь

наилучшему использованию
кредита для нужд расширенного социалистического воспроизводства»**.

* Государственный Банк. Его современное
устройство и коммерческие операции /
Банковая энциклопедия. Т. I. Киев : Изд-во
Банковой энциклопедии, 1913. С. 331.
** Гусаков А.Д., Дымшиц И.А. Денежное
обращение и кредит СССР. М. : Госфиниздат, 1951. С. 18.

«Наши народные сбережения
невелики, и выпуск жел. дорожных облигаций на нашем рынке
фактически невозможен»**.
* Ванаг Н. Финансовый капитал в России
накануне мировой войны. М. : Изд. Коммунистического ун-та им. Я.М. Свердлова,
1925. С. 24.
** Всеподданнейший отчет председателя
совета министров и министра финансов
В.Н. Коковцова о поездке его за границу
13 ноября 1913 г.

ешься реформами. И нужно очень хорошо
понимать модель поведения населения,
которая, в конечном счете, определяет
и устройство общества, и тип экономики,
и способ организации финансовой системы. Эта модель, если и трансформируется,
то черепашьим шагом.
Год назад Институт социологии РАН
выпустил книгу (которая, к сожалению,
прошла незамеченной), содержащую итоги
социологических обследований, в ходе
которых населению задавали одни и те же
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вопросы в 1995, 2000, 2004 гг. Последним
был 2010 г. И несмотря на все колебания,
дискуссии, подъемы духа и кризисы, случившиеся в период, который называется
переходом к рыночной экономике, – ответы на одни и те же вопросы были примерно одинаковыми. А суть состоит в том, что
Декабрь 1918 г.
Перерождение
«Вскоре, однако, выяснилось,
что эсеро-меньшевистские
руководители Московского кооперативного банка
использовали эту помощь
(правительства. – Я.М.) во вред
Советской власти. Прикрываясь кооперативной вывеской,
банк занимался кредитовани-

Времянки как способ жизни
XV–XVII века
«Гражданское зодчество Москвы для нас почти погибло, так
как деревянная Москва – а она
вся, за исключением Кремля,
была деревянной – выгорела
и, кроме Теремного дворца,
нескольких зданий более
позднего времени, да кое-каких остатков в провинции, до
нас не сохранилось гражданских построек эпохи расцвета
Москвы»*.
* Грабарь И.Э. История русского искусства.
Т. 2. Архитектура. Допетровская эпоха. М. :
Изд. Кнебель, 1910. С. 16.

ва и нуждается в уходящих далеко вперед
временных горизонтах, чтобы измениться.
Строя будущее, понимая будущее, в том
числе и финансовое, мы не можем этого
не учитывать. Даже если будущее является
грозовым (я говорю сейчас о глобальных
финансах), поскольку риски не исчерпаны

ем частных промышленников
и торговцев, что было прямым
нарушением основных принципов декрета о национализации
банка. Более того, банк этот
вступил в открытую связь с кооперативными организациями,
занимавшимися антисоветской
деятельностью в захваченных
белогвардейцами и интервентами районах, финансировал
контрреволюцию. Все это выну-

дило Советское правительство
поставить перед акционерами
Московского кооперативного
банка вопрос о его национализации.
Декрет о национализации этого
банка… был принят Советом
Народных Комиссаров 2 декабря 1918 г.»*

XIX век

воспитывали пренебрежительное равнодушие к домашнему
благоустройству, к удобствам
в житейской обстановке»**.

«Крестьянские поселки по Волге и во многих других местах
Европейской России доселе
своей примитивностью, отсутствием простейших житейских
удобств производят… впечатление временных, случайных стоянок кочевников, не
нынче-завтра собирающихся
бросить свои едва насиженные
места, чтобы передвинуться
на новые. В этом сказались
продолжительная переселенческая бродячесть прежних
времен и хронические пожары – обстоятельства, которые
из поколения в поколение

* Дьяченко В.П. История финансов СССР
(1917–1950 гг.). М. : Наука, 1978. С. 24.

1900–1905 гг.
«Новейшая сельская картина
центральных губерний такова:
всего чаще маленькая, убогая
хата»***.
** Ключевский В.О. Курс русской истории.
Лекция IV. Цит. по: Ключевский В.О.
Русская история. Полный курс лекций в 2-х
книгах. Кн. 1. М. : Олма-Пресс, 2002. С. 55.
*** Озеров И.Х. Экономическая Россия
и ея финансовая политика на исходе XIX
и в начале XX века. М. : Изд. Д.С. Горшкова, 1905. С. 28.

очень малая часть российского населения,
только 7–10%, готова жить, существовать
самостоятельно; 80–90% предпочитают
(в разных ипостасях и названиях) огосударствленную экономику, архитектуру
подчинения, опеки, протекционизма лично для себя.
Эта устоявшаяся, может быть, за века
модель поведения повторяется снова и сно-

и волатильность на внешних финансовых рынках может еще быстро нарастать.
Наверное, нужно думать о том, где и за счет
чего могут быть сделаны подвижки в этой
вековой модели экономического поведения.
Которая не дает, на самом деле, возможности построить эффективную, быструю, принимающую риски, инновационную, легкую
на бегу, финансовую (и экономическую)
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систему, в которой государство имеет роль
второго плана вместо главной роли злодея
и первого любовника в одном лице.
Чтобы эти подвижки начинались, нужна
политика. И, значит, кто-то, кто осуществит реформы, доходящие до глубинных
основ общества.
Что должно быть содержанием этой
политики?
Во-первых, создание без отъемов
и потерь массовой собственности среднего
класса в бизнесе, земле, крупном имуществе, которую можно было бы передавать из поколения в поколение. Личный
каменный дом, в котором жил еще прадед.
В России никогда не было этой собственности, ее не успели создать в короткий
промежуток между реформой Александра
II и революцией 1917 г. Население в своей
массе всегда было отделено от действи-

тельно крупных активов. Все его имущество, как правило, делалось в качестве времянок. В прошлом веке каждое поколение
свою собственность теряло, а не передавало следующей генерации. Это крупнейшая
проблема.
Во-вторых, любые макрорешения
(экономические, финансовые) должны
ориентироваться прежде всего на нужды
среднего класса, на упрочение именно его
имущественного положения, подталкивая
его к тому, чтобы принимать на себя более
высокие риски, вести себя очень живо,
мобильно, инновационно. Именно то, что
пытался и не успел сделать Столыпин:
сделать прививку независимости, движения, самостоятельности, пусть на основе
массовой миграции в Сибирь, пусть на
основе хуторского хозяйства, пусть только
в части избытка населения, имевшегося
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в то время в Центральной России. Это
другая политика в сравнении с рыночным
фундаментализмом, ставшим основой
общественных изменений на переломе
между веками. Его логичным следствием
стали сверхконцентрация собственности,
олигополии, латифундии, огосударствленность всего и вся, отделение населения от
действительно значимой собственности на
землю и капитал.
В-третьих, попытка шаг за шагом
убрать излишек государства, смягчить олигополии, устранить в политике государства
все то, что ведет к поощрению дальнейшей
сверхконцентрации активов и силы в руках
слишком немногих.
В-четвертых, очень важно для нас преодолеть тот жесткий многолетний негативизм, который проявляется по отношению
к деньгам. Образованный интервьюер,
работающий в одной из ведущих российских экономических газет, так поставил
проблему для обсуждения: «Секьюритизация – это, по сути, торговля мертвыми
душами, что ведет не только к разрушению
души и морали, но и мировой экономики,
когда финансовый рынок, основанный на
мертвых душах, превосходит реальный
рынок активов уже, наверное, в сотни раз».
Все эти оценки идут от марксизма (а еще
раньше от авраамических религий) с его
нелюбовью к проценту, к фиктивному капиталу и представлением о том, что деньги
должны умереть. Это отношение приводит
к предпочтению самых простых финансовых продуктов, связано с нерасчетливостью и иррациональностью в управлении
семейными активами, с тем, что доля
российского населения, готового инвестировать в ценные бумаги (то есть в активы
более рискованные и сложные, чем банковский вклад) никогда не превышала двухтрех процентов.
В какой-то мере это связано с позицией
конфессий. Читаю в социальной концепции Русской православной церкви: «Церковь не может не беспокоить и практика
финансовых спекуляций, стирающая
зависимость доходов от затраченного труда. Имущественное положение человека
само по себе не может рассматриваться как
свидетельство о том, угоден или неугоден

он Богу». Та самая дискуссия с протестантской моделью, с англосаксонской моделью:
«Церковь предостерегает от чрезмерного
увлечения материальными благами».
И т.д. и т.п.
За всем этим длительная традиция,
конечный продукт которой – неденежный
и несамостоятельный человек, любящий
иерархии и предпочитающий коллективизм, часто дурно понятый и исполненный.
В-пятых, рядом с политикой экономического развития страны должна стоять
еще политика ее финансового развития.
Для того, чтобы будущее не было грозовым, чтобы не было очередного декрета
об отмене всего и вся, чтобы в момент
очередного внешнего шока или в час
какой-нибудь финансовой инфекции мы
устояли перед искушением все разрушить
и на обломках построить новый мир. Чтобы этого не случилось, нужно заниматься
тем, что на Западе называется усилением
финансовой глубины, финансиализацией.
Нужно превращать российскую финансовую машинку в большую, устойчивую, наполненную денежными ресурсами версию,
которую не так легко опрокинуть.
Масса исследований, ведущихся с середины 1980-х гг. (они были начаты во
Всемирном банке) доказала, что насыщенность рынков деньгами, финансовыми
инструментами, финансовыми институтами, их капитализация являются условием
экономического развития (если, конечно,
речь не идет о мыльных пузырях и перегревах, ограниченных во времени).
Мы много говорим об экономическом
развитии, но никогда не говорим о финансовом развитии России. Его мы раздергали на разного рода политики. У нас есть
политика Минфина по бюджету, у нас есть
позиция Банка России по таргетированию
инфляции, валютного курса, но нет единой
политики финансового развития. Для более спокойного финансового будущего, его
устойчивости очень важно, основываясь
на уроках истории, поставить финансовое
развитие рядом с экономическим.
Финансовое прошлое и будущее связаны. Но это не значит, что будущее
полностью определено и грозит, как
и в прошлом, новыми потрясениями.
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Конечно, они обязательно будут. Но если
мы способны извлекать уроки из прошлого
и понимать, что с нами происходит и чем
грозит неэффективная модель экономики
и финансов, которую мы создали, то обяза-

тельно найдем способ создать другую модель, более свободную, более рискованную,
инновационную, открытую, основанную
не на очередных мифах, а на стремлении
среднего класса к лучшему качеству жизни.
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Окно в финансы
Сентябрь 2011 – ноябрь 2013
6.1 Рубль: слабак, силач, проныра1
Январь 2012
Широко распространено мнение, что
«крепкий рубль» является самоцелью, основой ценности валюты. Но на самом деле
это миф. И миф не безвредный, потому что
он препятствует регулированию валютного курса для получения страной сравни1950 г.
Рубль как крепость
«В устойчивости советской
валюты выражен мирный
созидательный труд советского
народа, идущего к коммунизму.
Неустойчивость капиталистических валют – прямой результат
милитаризации экономики
буржуазных государств,
проводимой под давлением
агрессивных сил америка-

слабого рубля впитано нами с молоком матери, является своего рода нашей фобией.
C 1995 г. рубль, с учетом инфляции, во
много раз укрепился к доллару, хотя номинально обесценился. За одну и ту же сумму
в сто долларов в 1995 г. можно было пообедать вдвоем пять раз, сегодня – единожды.
В 2015 г. ста долларов, может быть, еще
хватит на обед, но уже без спутницы.

но-английского империализма. Разрушающая денежные
системы капиталистических
государств хроническая инфляция, характерная для общего
кризиса капитализма, является
одним из последствий бешеной
гонки вооружений, подготовки
к новой мировой войне.
…Советское правительство
с 1 марта 1950 г. перевело
исчисление курса рубля с долларовой базы на более устой-

чивую, золотую основу и повысило его курс по отношению
к иностранным валютам.
Это мероприятие советского
правительства является еще
одним ярким свидетельством
дальнейшего роста и укрепления советской валюты – самой
прочной валюты в мире»*.
* Гусаков А.Д., Дымшиц И.А. Денежное
обращение и кредит СССР. М. : Госфиниздат, 1951. С. 18.

тельных преимуществ на мировом рынке,
стимулирования экономического роста.
Миф этот сложился не вчера. Стремлением к сильному рублю пронизано советское время. Крепкий рубль рассматривался
как символ государственности. Всегда
сильная валюта как символ влиятельной
и уверенной в своих силах державы – это
легенда родом еще из XIX века. Дальние
корни – от меркантилизма, от денежных
систем, основанных на золоте и серебре.
Доллар должен был быть обязательно
меньше рубля (60 копеек в 1970-е гг.). В целях «укрепления курса рубля» проводили
денежные реформы (1947 г.). Отторжение

За этим стоит нарастающий разрыв
между динамикой реального и номинального эффективных валютных курсов
рубля2, который достиг в 1990-х гг. десятков
пунктов, а начиная с 2003 г. – более 100 пунктов. В конце 2010 г. реальный эффективный курс рубля составлял 168% сравнительно с курсом на конец 1995 г., номинальный
эффективный курс – 30% (МВФ).
Это уникальный разрыв в мировой
практике. В том же периоде в Китае и еврозоне дифференциал между реальным и
номинальным эффективными валютными
курсами не превысил 10–15 пунктов. Что
это нам принесло?

1
Авторская версия статьи «Рубль сейчас и через 5 лет:
тяжелое настоящее и интересные перспективы», опубликованной в онлайновой версии журнала «Forbes», 2012,
23 января.

2
Номинальный эффективный курс (МВФ) определяется
к корзине валют, без учета инфляции, в долл. за рубль.
Реальный курс – то же, но с учетом инфляции. Рост – укрепление рубля, снижение – обесценение рубля.
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Переоцененный рубль
Экономический смысл этого разрыва –
переоцененность рубля. Завышенный курс
рубля препятствует несырьевому экспорту
из России и стимулирует импорт (выгоднее
импортировать в сравнении с внутренними ценами и издержками). Он стал
барьером для импортозамещения – прежде всего в отраслях с высокой степенью
переработки продукции.
Высокотехнологичный экспорт из России, как правило, убыточен. Завышенный
курс рубля подталкивает к вывозу капитала. Он тормозит прямые инвестиции, при
этом не препятствуя приходу на внутренний рынок спекулятивных «горячих денег».
XVI–XVII, XXI века
Вековечный экспорт
На рубеже 2010-х гг. по таможенной статистике примерно
50% российского экспорта
приходилось на Европейский
Союз, 14–15% – на в прошлом советские страны (кроме
Прибалтики). По европейскому
направлению направлялось
прежде всего сырье, в бывший
СССР, в восточные страны

каждого заработанного за рубежом доллара все больше, все драматичнее отставало
от роста рублевых издержек, от инфляции
в России.
А вот мировые цены на вооружение и
другую продукцию с высокой степенью
обработки не эластичны к рублевой инфляции. Они растут примерно на 1–3% в год.
Это значит, что где-то (по оценке, с 2003 г.)
эффект девальвации рубля 1998 г. был
исчерпан, и высокотехнологичный экспорт стал убыточен для России. Валютная
выручка все меньше покрывала растущие
в меру инфляции рублевые издержки заводов обрабатывающей промышленности,
работающих на экспорт (есть еще такие).
Эти заводы сползали к убыточности. Их

(кроме Китая) – несколько
больше товаров более высокой
степени обработки.
Все это – универсальное
повторение прошлого.
«Сличая изложенные известия о восточной и западной
торговле Московскаго государства, мы находим любопытную
разницу между той и другой:
в товарах, отпускавшихся на
восток, преобладали произведения первоначальной про-

Обратимся к арифметике. В 2000–
2010 гг. цены в России выросли в 3,1 раза.
Примерно на столько же, в силу инфляции, увеличились рублевые издержки на
производство. Чтобы экспортер извлек из
долларовой выручки ту же, что и в 2000 г.,
прибыль (при стабильности мировых цен),
курс рубля должен упасть в 3,1 раза. Но он
не падает!
В конце 2000 г. за доллар США давали
28,2 рублей. В конце 2010 г. его официальный курс – 30,5 рублей. Разница – всего
лишь 8 процентов.
Для нефтяников, газовиков и металлургов – все это нипочем. Мировые цены
на нефть и металлы за это время выросли
в 3,2–3,5 раза. Взлет долларовых цен на
сырье «съел» потери от того, что рубль
стоял, как твердыня. Рублевое измерение

мышленности, продукты более
или менее обработанные; на
запад, напротив, Московская
земля отпускала почти исключительно сырые произведения – мед, воск, сало, меха,
кожи, лен, пеньку, лес»*.

* Ключевский В.О. Сказания
иностранцев о Московском государстве.
М. : В Унив. тип. на Страстном бульваре,
1866. С. 253–254.

убытки, вызванные деформациями валютного курса, приходилось закрывать разовыми вливаниями из бюджета.
Зато стал очень выгодным импорт
в Россию. Он кладет на лопатки любые
попытки заместить его товаром, произведенным внутри страны. Предположим, что
два одинаковых двигателя стоили в России
и за рубежом в 2000 г. одинаково. В 2010 г.
рублевая стоимость мотора, если он произведен в России, должна быть в 3,5 раза
выше, а цена его зарубежного аналога –
только в 1,2–1,3 раза. Какой же из поставщиков победит?
В периоды укрепления/фиксации рубля,
поскольку он долгие годы переоценен, шаг
за шагом ухудшается торговый баланс,
импорт начинает догонять экспорт. Снижается несырьевой экспорт, он невыгоден.
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Экспорт, не связанный с нефтью и газом
(«прочий»), составлял в 1994 г. 63% товарного экспорта, в 2000 г. – 50%, в 2010 г. –
37% (ЦБР). Притом что в него входит не
только продукция с высокой добавленной
стоимостью, но и металлы, удобрения,
древесина, продовольствие. Индикатор
«Импорт/экспорт товаров и услуг» поднялся с 53% в 2000 г. до 73% в 2010-м. Потихоньку мы начинаем импортировать даже
вооружение.
Экспорт техники невыгоден!
Закрепленный или медленно укрепляющийся рубль открывает широкие возможности для экспорта в Россию горячих
денег, спекулятивных капиталов! Доходность финансовых активов выше, чем в
1744 г.
Девальвация и мы
В XVII–XVIII веках было множество скрытых девальваций путем ухудшения металлического
содержания монеты, чеканившейся государством.
1744 г. – стартовая точка
в длинной череде будущих
«обменов денег».
Это первая девальвация по

в 2000-х гг. кратно выросли регулятивные
издержки. Лучше пойти и устроить производство там, где это дешевле (Азия, страны
Восточной Европы). Поэтому так редки
попытки прямых инвесторов создать у нас
обрабатывающие производства с высокой
добавленной стоимостью для реэкспорта.
В основном они учреждаются для внутреннего рынка (численностью 141 млн чел.),
где рост рублевых издержек перекрывается
увеличением цен в рублях. Либо прямые
инвестиции идут в производство и экспорт
сырья и продукции первичной переработки (металлургия, химия). Мировые цены
на сырье настолько высоки (и настолько
выше затрат в рублях в России), что съедают
«убытки» от переоцененности рубля.

указу, путем обмена «старых»
на «новые» деньги или принудительного понижения их номинала («считать деньги имеющими
меньший номинал»).
«11 мая 1744 г. дан был указ
о понижении с 1 августа 1744 г.
цены медных пятикопеечников до 4-х копеек. Затем
с 1 октября 1745 г. цена их
была понижена до 3-х копеек,
а с 28 августа 1746 г. они были

объявлены уже грошевиками или двухкопеечниками…
Произведенная девальвация
тяжело отозвалась на населении, особенно на низших слоях
его (именно они преимущественно пользовались медной
монетой. – Я.М.), понесших
наибольшие убытки»*.
* Гурьев А. Денежное обращение в России
в XIX столетии. СПб. : Тип. Киршбаума,
1903. С. 24–25.

мире, валютный риск (потери от снижения
курса рубля) минимален, – знай качай себе
прибыли! В 2000–2007 гг. индикатор «Иностранные портфельные инвестиции в российские акции / ВВП» вырос с 4,3 до 23,7%.
В 2007 г. эти инвестиции были равны 52%
широкой денежной массы. В кризис 2008 г.
они упали в четыре раза. Легко пришли –
легко вышли (бегство капитала осенью
2008 г.). 2009–2011 гг. – история приливов – отливов спекулятивного капитала,
то нагоняющего волну, то обнажающего
пустынные отмели на российском финансовом рынке.
Зато прямые инвестиции наталкиваются
на барьеры. С каждым годом за один вложенный доллар или евро в России можно
купить все меньше часов рабочего времени или материальных ресурсов. При этом

Чем сильнее рубль, тем больше вывоз
капитала, тем богаче россияне за рубежом.
Выше инфляция, выше номинальные доходы, выше их валютное измерение. Значит,
выше валютная масса, вывозимая за рубеж.
Индикатор «Накопленный запас инвестиций из России за рубеж / ВВП» составлял
в 2000 г. 8,2%, в 2010 г. – 27,5%.
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Как предсказать будущее рубля
через настоящее доллара
Переоцененность рубля формируется во
многом притоком выручки от экспорта
сырья и набегами спекулятивного капитала. И наоборот, приведение курса рубля
к «естественному уровню» происходит
после длительных периодов его укрепления и сглаженной динамики (1996–1998,

2005–2008, 2009–2011 гг.), прерываемых
«девальвационными вспышками», в моменты рыночных шоков, падения цен на нефть
и бегства капитала из страны (август – сентябрь 1998 г., октябрь 2008-го – январь
2009 г., август – октябрь 2011 г.). Прыжки
лягушки. Упал, испугал – долго отжимаемся, укрепляемся, потом опять упал, взорвался – долго отжимаемся, укрепляемся
и так по кругу.
Пока отжимаемся и укрепляемся –
ухудшается торговый баланс, падает прочий (то есть несырьевой) экспорт, импорт
начинает догонять экспорт, резко растет
накачка горячими деньгами из-за рубежа
(иностранные портфельные инвестиции).
На финансовом рынке – перегрев. Отчеты
об укреплении рубля, об устойчивой валюте на фоне всеобщего ослабления.
Затем очередная вспышка, девальвация
рубля, а за ними – нормализация. Пробивается сквозь асфальт сырьевой экспорт,
расцветает импортозамещение, мыльные
пузыри на финансовом рынке проколоты.
Все это данность. Данность, которой
больше 15 лет, которая определяет будущее.
Возьмем подзорную трубу, а еще лучше – телескоп, чтобы, ужасаясь открывающимся истинам, попытаться разглядеть
ту призрачную и туманную финансовую
реальность, которая накроет нас в 2012–
2013 г.
Рубль будет слабеть, отчаянно сопротивляясь, замирая надолго, но неотвратимо приближаясь к роковой черте
35–40 рублей за доллар на кривой своей
дорожке, где за прямохождением неизбежно следуют рыночные шоки, бегство
капиталов, сверхвысокая волатильность.
Причина очень проста. По оценке,
динамика курса рубля на 70–80% определяется внешними факторами, прежде
всего изменением курса доллара США как
мировой резервной валюты к евро и валютам других развитых стран. Убедиться во
влиятельности внешних факторов очень
просто. Наложите друг на друга графики
курса рубля и бразильского реала и спросите себя, в какой стране вы живете – в России или Бразилии?
Но доллар США имеет свои собственные 15–17-летние циклы, начиная

с 1970-х гг. (1979–1984 гг. – укрепление
доллара, 1984–95 гг. – ослабление и коридор; 1995–2001 гг. – укрепление доллара,
2001–2011 гг. – ослабление и коридор)
(данные Федеральной резервной системы).
И, с точки зрения технического анализа,
возможно, впереди очередное многолетнее
укрепление доллара США.
Если это произойдет – последствия
для России будут оглушительны. Усиление
доллара США будет одновременно означать
сильное понижательное давление на мировые цены всех других товарных и финансовых активов – нефти, газа, черных и цветных
металлов, золота, продовольствия, акций,
недвижимости. И конечно же, будет обесцениваться к доллару абсолютное большинство
валют мира (кроме, может быть, юаня, иены
и некоторых других исключений).
Если цены на российский экспорт не
будут поддержаны другими факторами (геополитика, мировой экономический рост),
то впереди – сползание рубля к отметкам
в 40–50 рублей за доллар, которое будет
отчасти компенсировать потери, которые
будет нести экономика при падении мировых цен на сырье.
В России может быть сделана попытка
этому сопротивляться (миф о «сильном
рубле», борьба с инфляцией, заносимой
потерями курса рубля). В результате увидим самые лихие кавалерийские атаки
спекулянтов на российский финансовый
рынок, с набегами горячих денег и финансовым кризисом в качестве вспышки света
в конце туннеля.
Может быть, стоит измениться? Научиться любить осторожную и сбалансированную девальвацию, если живешь
внутри российских финансов, одних из
самых волатильных в мире, раскачивающихся, как качели, на десятки процентов
влево-вправо. Привыкнуть к тому, чтобы
серьезно рассматривать «валютные войны»
или даже «холодные конфликты», в которых участвует валюта (борьба доллара и
юаня), как способ удержаться на поверхности вместо безнадежной попытки создать
устойчивую валюту в сырьевой экономике,
открытой всем ветрам.
Нужно отказаться от популярного тезиса о выравнивании мировых и внутрирос179

сийских цен, которое полностью уничтожит
последние преимущества в сравнительной
дешевизне, которые у нас еще есть. Все
развивающиеся страны-экспортеры (Китай,
Индия, Индонезия, Бразилия, Чили, Малайзия, Саудовская Аравия и др.), экспортоориентированные «новые индустриальные
страны» (Корея, Гонконг, Сингапур, Тайвань) поддерживают курс национальных
валют значительно ниже, чем это обусловлено паритетом покупательной способности (ППС). Это значит, что они дешевле
и привлекательнее для инвестиций, чем
валюты индустриальных стран, которые
в основном стоят выше ППС. И у нас пока
рубль слабее, чем это говорит великий ППС.
В валютной политике нельзя быть большевиками. Надо двигаться постепенно,

1857–1860 гг.
Капитал, взмахивающий
крыльями
«Разрешение свободнаго
отъезда за границу, ранее
совершенно запрещеннаго,
вызвало огромный отлив туда
наших путешественников, вывозивших с собою, без всякой

Рубль не должен быть силачом. Ему
надо быть пронырой, который проскользнет мимо всех сегодняшних ужасов глобальных финансов, подбадривая собственную экономику и удерживая ее на плаву.

6.2 Стихия и рубль1
Июль 2013
Какие факторы влияют на динамику
курса рубля?
Важнейший фактор – курс доллара США
как мировой резервной валюты по отношению к евро (второй резервной валюте
мира). Через доллар к нам приходит весь
мир – геополитика, динамика мировой экономики, состояние глобальных финансов.

пользы для родины, крупныя
суммы денег, ничем не возмещаемые… Благодаря отливу
русских денег за границу (усиленный привоз товаров, отъезд
путешественников за границу),
курс наших рублей сильно
падал, все более и более
кредитные билеты предъявлялись к размену, и в 1859 г. этот

размен пришлось прекратить...
С приостановкой размена
металлическая монета сразу
исчезла из обращения и постепенно ушла за границу…»*

* Мигулин П.П. Экономический рост русскаго государства за 300 лет. М. : Тип. Т-ва
И.Д. Сытина, 1913. С. 103–105.

с учетом способности подавить немонетарную инфляцию, не имеющую отношения к курсу рубля.
И в любом случае валютная политика
должна быть. Она не должна сводиться
только к устойчивости или укреплению
рубля, к попыткам удержаться на валютных приливах и отливах.
Валютная политика должна быть направлена на сокращение разрыва между
номинальным и реальным эффективным
валютным курсом. Разрыв, нарастающий
многие годы, – это валютный террор против собственной экономики, упрощающий
ее структуру, вгоняющий ее в зависимость
от импорта, подавляющий потоками
спекулятивных капиталов. И неизбежно
прорывающийся каждые 5–10 лет кризисами, паникой и потерей нажитого теми, кто
думал, что сладкая жизнь уже началась.

Чем хуже дела в мире – тем больше весит
доллар. В него «уходят» инвесторы как
в наиболее надежный актив. Одновременно
доллар – внутренняя валюта США. Поэтому
его курс также зависит от того, что происходит с этой страной (экономика, финансы,
валютная политика). С начала кризиса
2007–2008 гг. пробивает себе дорогу «длинная» тенденция укрепления доллара. Если
забыть о краткосрочных колебаниях, она
направлена на понижение курса рубля.
Другая группа факторов, влияющая
на рубль, – состояние торгового баланса
(дефицит/профицит, мировые цены на
нефть, газ, металлы, продовольствие, «физический» спрос на российское сырье). Чем
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1
Авторская версия интервью «Переоцененный рубль»,
взятого В. Карпинской и опубликованного журналом
«Прямые инвестиции», 2013, № 7.

хуже торговый баланс, тем слабее рубль,
и наоборот. Российский торговый баланс
многие годы позитивен, формируется
с превышением экспорта над импортом.
Этому помогал многократный рост цен
и спроса на российское сырье. Россия была
залита валютной выручкой, которой даже
после всех вычетов хватало на то, чтобы
добиваться «крепкого рубля» в заданном
курсовом коридоре и увеличивать валютные резервы. Девальвации случались
вспышками, преимущественно во время
кризисов (1998, 2008–2009 гг.). Сегодня,
кажется, складывается другая реальность.
Мировые цены на сырье стали снижаться.
В связи с кризисом в еврозоне и изменениями структуры рынка сырья стал

отправлены средства на оплату услуг
(46 млрд долл. США), труда (12 млрд долл.
США), перечислены инвестиционные доходы, рента и вторичные доходы (60 млрд
долл. США). Остаток от сальдо торгового
баланса (75 млрд долл. США) был израсходован на чистый вывоз капитала частным
сектором (54 млрд долл. США) и частично
на рост валютных резервов Банка России за рубежом (всего они увеличились
на 30 млрд долл. США). Все это типичная
картина каждого года. Этот фактор – выкачивание ликвидности из внутренней
экономики – всегда играл на понижение
курса рубля.
Следствием ухудшения торгового баланса (если это будет происходить в тече-

Таблица 6.2.1 – Сравнительная динамика реального эффективного курса валюты

Страна

Реальный эффективный курс валюты, %, 1995 = 100
1995

2000

2005

2011

Китай

100

107,6

98

119,7

Россия

100

90,5

133,3

176,1

Еврозона

100

74

87

89,1

Источник: IMF International Financial Statistics 1995–2012.

сокращаться физический объем спроса на
российский экспорт. Может случиться, что
это надолго, вряд ли удастся выпрыгнуть
из кризиса за счет быстрого восстановления спроса и цен на сырье, как это случилось в 1998–1999 и 2008–2009 гг.
Сильнейший фактор – движение капитала через границу. Когда преобладает
отлив капитала, растет спрос на валюту
для вывоза, сокращается спрос на рубль.
В результате – рубль слабеет. Россия
многие годы (кроме 2006–2007 гг.) живет
в условиях чистого вывоза капитала. Все
положительное сальдо торгового баланса
выводится за рубеж (оплата услуг, потоки
инвестиций, зарплат, дивидендов, международные резервы и т.п.). В 2012 г. сальдо
торгового баланса составило 193 млрд
долл. США (ЦБР). Из него за рубеж были

ние длительного времени) и не прекращающегося чистого вывоза капиталов может
стать длительная тенденция ослабления
валютного курса рубля.
Еще одна сила, которая играет судьбой
рубля, – валютная политика Банка России. Ее возможности хорошо показывает
пример Китая, который долго держал юань
искусственно ослабленным и начал усиливать его к доллару только после громких
обвинений в валютном манипулировании.
До лета 2005 г. юань был де-факто фиксированным. Затем к лету 2008-го укрепился на 17% и вновь замер. И только с лета
2010 г. под давлением США начал нехотя
набирать свой вес дальше. За три года он
усилился еще на 9%.
Валютная политика Банка России долгое время была подчинена мифу «крепкого
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рубля», пришедшему еще из советских
времен. Рубль оказался переоцененным.
Насколько переоценен рубль?
При валютном курсе в 40–50 рублей за
доллар США российская экономика будет
чувствовать себя намного легче. В России
начиная с 1995 г. имеет место трагический, необычный, больше сотни процентов разрыв в динамике реального и номинального эффективного курса рубля
(таблицы 6.2.1 и 6.2.2).
Это уникальный в мировой практике
разрыв. В том же периоде в Китае и еврозоне дифференциал между реальным и
номинальным эффективными валютными курсами не превысил 5–15 пунктов.
Значит, обменный курс рубля, по меньшей

Дело в том, что рубль, как я уже отметил, переоценен. Завышенный курс рубля
является препятствием для расширения
несырьевого экспорта из России, стимулирует импорт (выгоднее импортировать
в сравнении с внутренними ценами и издержками). Он стал барьером для импортозамещения, прежде всего в отраслях с высокой степенью переработки продукции.
Высокотехнологичный экспорт из России,
как правило, убыточен. Завышенный курс
рубля подталкивает к вывозу капитала и,
наоборот, является барьером для прямых
инвестиций. За рубежом – все дешево,
только покупай, замечательное время для
приобретения недвижимости, бизнеса.
Внутри страны – все дорого. Внутренние
издержки слишком высоки, страна стано-

Таблица 6.2.2 – Сравнительная динамика номинального эффективного курса валюты

Страна

Номинальный эффективный курс валюты, %, 1995 = 100
1995

2000

2005

2011

Китай

100

116,8

109

123,3

Россия

100

34,5

32,8

31,7

Еврозона

100

78,9

97,8

100,8

Источник: IMF International Financial Statistics 1995–2012.

Что означает для экономики (помимо
цен на нефть) усиление влияния на
курс рубля таких факторов, как снижение спроса на экспорт энергетических
товаров из РФ в дальнее зарубежье,
отток капитала из страны и динамика
доллара?
Все эти факторы указывают на происходящее и будущее ослабление рубля. Для
экономики это плюс, если ослабление
будет происходить осторожно, органическим путем, без громких заявлений
и соответственно всплеска инфляционных
ожиданий.

вится неконкурентоспособной для прямых
иностранных инвестиций. Это одна из
причин, почему Китай с такой неохотой
усиливает юань.
Парадоксально, но завышенный курс
рубля в российских условиях не препятствует входу на внутренний рынок спекулятивного капитала, горячих денег. Для
них важен не уровень издержек в реальном
секторе (туда они не попадают), а то, что
у рубля долгое время был (и во многом
продолжает оставаться) закрепленный
валютный курс к доллару и евро, что рубль
с охотой укрепляют и с нелюбовью понижают. Сочетание открытого счета капиталов, закрепленного валютного курса и
высокой доходности финансовых активов
внутри страны – это классический меха-
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мере с начала 2000-х, не отражает внутреннюю инфляцию. Экономический смысл
такого разрыва – переоцененность рубля.

низм, стимулирующий приход горячих денег, так называемые операции carry trade.
Ушел из валюты в рубли, завел их в Россию,
получил сверхдоходность в рублях, вывел
опять в валюту, ничего не потеряв или
даже получив дополнительную прибыль
от роста рубля, покинул Россию. Одним из
краеугольных камней финансового рынка
России 2000-х были именно эти операции.
Сейчас, кажется, чаша весов склоняется
на сторону политики более слабой национальной валюты как средства стимулирования экспорта, подстегивания роста производства, улучшения торгового баланса,
противодействия горячим деньгам, когда
они стремятся войти на внутренний рынок.
И здесь вектор направлен на то, чтобы
рубль стал легче по отношению к доллару
США и евро. Возможно, это происходит
потому, что резко ухудшилась внешнеэкономическая динамика, упали темпы роста
производства в России и ситуация подталкивает смотреть на макрофинансы и валюту
рациональнее, холодными глазами, без того
чтобы безапелляционно отгораживаться от
реального мира мифами и догмами.
Каковы ваши прогнозы по ценам на
нефть и другие виды сырья, экспортируемого из России, по динамике объемов
вывоза капитала из России, стоимости
денег?
Стоит различать «короткие» (этот год)
и «длинные» сценарии. Они очень разные.
Базовый сценарий для второго полугодия
2013 г. (пять шансов из десяти) – холодный.
На экономике ЕС (50% товарооборота России) и ее окружения, как и раньше, будет
лежать тяжелый камень. Поэтому нам
грозит дальнейшее ухудшение торгового
баланса, уход промышленного производства в зону около нуля или даже в яркий
минус.
Цены на нефть в течение этого периода
могут снизиться до 95–103 долл. Цены на
металлы, золото – еще один наш сырьевой
товар – будут «клониться долу» (в условиях
депрессии, высокой вероятности усиления
доллара США к евро, что всегда давит вниз
мировые цены на сырье).
Чистый вывоз капитала из России
продолжится. Объем оттока за 2013 г.,

по моей оценке, которая выводится из
предварительных данных ЦБР, составит
30–60 млрд долл.
Как на динамике объемов вывоза капитала из России скажется фактор Кипра?
Через Кипр проходили 35–40% ввоза/вывоза капитала в виде прямых иностранных
инвестиций, 10–15% – в виде портфельных. Разрушение кипрского офшора,
если бы оно произошло, сказалось бы на
размерах и каналах оборота капитала, но
общая ситуация (чистый вывоз) и величина эмигрировавшего капитала не изменятся. Просто усилится значение старых
«новых» адресов – Карибы (ранее 2-е место
в вывозе капитала из России) и Нидерланды (3-е место).
Какими будут ваши прогнозы по курсу
рубля по отношению к доллару и курсу
доллара по отношению к евровалюте на
ближайшую перспективу?
Продолжится, в ритме «два шага вперед –
один назад», тенденция рубля к ослаблению, проявившаяся с начала 2013 г.
Рубль в ближайшие полгода перейдет на
горизонты 32–34 рубля за доллар США.
Факторы я обозначил: ухудшение торгового баланса, вывоз капитала и вероятное
укрепление доллара к европейским валютам. Доллар может начать продвигаться от
1,3 к 1,22–1,25 за евро. У него огромный
потенциал длительного усиления в паре
доллар/евро (но не к азиатским валютам).
Что обусловит укрепление доллара к евро
в длительной перспективе?
В «длинные» сценарии стоит закладывать укрепление доллара – он имеет свои
собственные 15–17-летние циклы. После
длительного ослабления доллара до кризиса 2008 г. и «коридора», как говорят на финансовых рынках, в котором он несколько
лет колеблется то вверх, то вниз, можно
ожидать очередное многолетнее укрепление доллара США.
На начало мая на валютном сегменте
биржи доля сделок «спот» (низкорисковых) снизилась до 28%, при этом доля
высокорисковых свопов выросла до
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72% (для сравнения: на 1 июня 2012-го
доля спотов – 67%, свопов – 33%). Таким
образом, игроки накупили иностранной
валюты в ожидании девальвации рубля.
План любителей свопов – обрушить рубль
к доллару до уровня 36 рублей за доллар.
Не думаю, что все так однозначно. По
данным ЦБР, в январе 2013 г. свопы, заключаемые на год, предполагали снижение курса рубля к моменту завершения
сделки, то есть через год, на 5,5%. Свопы,
подписанные в июне 2013 г., основывались на прогнозе ослабления рубля через
год на 5,7%.

Не такая уж большая разница. Судя по
курсам, заложенным в свопы, сегодня рынок считает, что в июне 2014 г. рубль будет
находиться в пределах 34–35 рублей за
доллар, в июне 2018 г. – превысит уровень
40 рублей. Возможно, события пойдут значительно быстрее.
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Вернемся к прогнозам на ближайшие
шесть-семь месяцев. Как могут развиваться события в рамках негативных
и позитивных сценариев?
Скорее всего, мы увидим формат «ни рыба
ни мясо».

Вероятность реализации «плохого»
сценария – четыре из 10. Очень высоким
является системный риск в финансовой системе США. Перегрет рынок акций. Давно
перекрыли предкризисный, 2007–2008 гг.,
открытые позиции на рынке нефтяных
деривативов. Их объем на конец апреля
2013 г. более чем на 30% превышал предыдущий максимум в июле 2008-го (по данным Bloomberg, NYMEX). Финансовый рынок США попал, по сути, в наркотическую
зависимость от «денежных облегчений».
Поэтому велики шансы на падение
акций в США и Европе на 10–20%, цен на
нефть – до 90–95 долл. за баррель. В свою
очередь, это вызвало бы массовый уход
инвесторов в доллар и, следовательно, его
укрепление до 1,15–1,2 за евро. Для России
это означает разовый отток капитала
в 50–70 млрд долл. и ослабление рубля до
рубежей в 36–38 рублей за доллар, падение
цен акций на 20–25%, инфляцию в 12–14%,
уверенный переход промпроизводства
в отрицательную зону.
Вероятность реализации благоприятного сценария – один шанс из 10. В его рамках
к концу 2013 г. еврозона перейдет к уверенному росту. И мы снова окажемся в «золотых» 2006–2007 гг., когда физический рост
ВВП (в постоянных ценах) был больше 8%
за год. В этой точке немедленно прекратятся споры о судьбах российской экономики.
Все облегченно вздохнут, и ничто больше
не будет меняться за нашими стенами,
пока с Запада опять не придет гроза.
Насколько значимы сегодня для нашей
экономики такие факторы, как сланцевая
революция, энергетическая независимость США к 2020 г., давление западных
регуляторов на нефтяные и металлические цены на рынках деривативов,
диверсификация источников топлива
в Европе, уход в сжиженный газ и др.?
В какой перспективе их значимость будет
существенной?
Все еще только начинается. Сегодня Россия
является поставщиком энергетических
ресурсов номер один в мире. Для группы
развитых экономик эта зависимость, эта
сверхконцентрация является чрезмерной,
в том числе потому, что в системе опозна-

вания «свой – чужой» мы по-прежнему
находимся скорее на стороне «чужих». Поэтому прогноз на длительную перспективу – сокращение доли России на мировом
рынке сырья. Складывается впечатление,
что скорость вытеснения в ближайшие
годы будет нарастать. Россия может быть
оттеснена на азиатские энергетические
рынки, где условия ценообразования хуже.
В 2012 г. физический объем экспорта топливно-энергетических товаров из России
в страны дальнего зарубежья снизился на
7,2% в сравнении с 2011 г. (данные Федеральной таможенной службы). В январе –
апреле 2013 г. снижение составило 16,4%
к тому же периоду 2012 г. Пока неясно,
что из этого падения связано с текущими
проблемами еврозоны, а что, возможно,
отражает «длинную» тенденцию вытеснения с рынка.
В «длинные» сценарии стóит, как я уже
сказал, закладывать очередное многолетнее укрепление доллара США. Если
это произойдет – последствия для России
масштабны. Усиление доллара США будет
определять сильное снижение мировых
цен всех других товарных и финансовых
активов – нефти, газа, черных и цветных
металлов, золота, продовольствия, акций,
недвижимости.
Все это – негатив, впереди огромное
экономическое и социальное давление на
Россию. Может быть, откат назад в возможности модернизации и в переходе к «новой
индустриальной» экономике. Хотя всегда
есть надежда, что развитые страны вотвот вернутся к устойчивому росту, и это
будет рост на 10–15 лет вперед в очередном длинном цикле. В этом случае, может
быть, заметное увеличение спроса на
сырье «съест» все проблемы, о которых мы
говорили.
Какими будут ваши прогнозы по состоянию глобальных финансов? Насколько
высоки здесь риски для российских финансов и курса рубля?
Глобальные финансы продолжают оставаться минным полем, с высоким риском человеческих ошибок. В США надут
локальный мыльный пузырь. И собственно
говоря, впереди – неизвестность. Дело
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в том, что с начала 1970-х, с момента демонетизации золота и перехода к Ямайской валютной системе, с одной стороны,
быстро нарастает финансовая глубина,
«финансиализация» мировой экономики
(это объективный процесс), а с другой –
значительно увеличиваются риски, волатильность глобальных финансов. Удастся
ли усмирить эту волатильность через
ужесточение финансового регулирования,
антициклическую финансовую политику (до которой еще далеко), утяжеление
доллара, создание мультиполярной финансовой архитектуры мира? Или же в мире
«денежных облегчений» мы увидим новые
рыночные шоки и финансовые инфекции
по нарастающей?
Все это сулит новые вызовы российским финансам, и в частности рублю,
поскольку наша финансовая машина пока
похожа на микролитражку, которую большие траки, бороздящие дороги глобальных
финансов, могут походя и быстро сбросить
в кювет. Наши собственные волатильность
и риски двукратно выше, чем у развитых
экономик, а реакция на финансовые инфекции из-за рубежа похожа на аллергический шок. Я все-таки надеюсь на усмирение волатильности и на возобновление
в конце 2013–2014 гг. устойчивого циклического роста в зоне развитых экономик,
что даст нам новую передышку для укрепления стен, латания дыр, а может быть,
и модернизации.

и ростовщического процента, капитализация финансовых институтов, увеличение
доли накопления в ВВП, нормализация
валютного курса рубля (как я уже отметил,
он сейчас переоценен), снижение налогового пресса (он избыточен), налоговое
стимулирование экономического роста и
инвестиций (оно недостаточно), диверсификация собственности (она сверхконцентрирована) и др.
Япония открыто использует девальвацию
для выхода из застоя...
Возможно, глобальные финансы находятся в состоянии скрытой валютной войны
или, скорее, «валютного пограничного
конфликта», где с одной стороны фронта
находится доллар, а с другой – азиатские
валюты. Бразилия с 2010 г. обвиняет западные страны в том, что они ведут валютную войну. Но девальвация рубля – это не
искусственная мера, не факт валютного
манипулирования или валютной войны.
Я говорил выше, что рубль фундаментально переоценен.
Мы все равно выйдем на уровень
40–50 рублей за доллар, особенно в условиях ухудшения торгового баланса. Лучше
это сделать загодя, плавно и тихо, а не
через грохот рыночных шоков и взрывных девальваций, как это было в 1998-м
и 2008–2009 гг.

Можем ли мы что-то улучшить в этих
сценариях собственными силами?
Пока доля России в глобальных финансах
очень невелика, меньше процента. Доля
рубля в международном обороте пока
ничтожна, десятые доли процента. Отсюда ответ. Только политика укрепления
финансовой машины России, не только
экономического, но и финансового ее
развития может создать ситуацию, когда
мы начнем оказывать реальное влияние на
глобальные финансы. Что это за политика?
Рост монетизации (внутреннего денежного
спроса на активы), насыщенности экономики кредитами и другими инструментами инвестиций до уровня развитых стран,
подавление немонетарной инфляции

Ряд аналитиков считает, что такой сырьевой стране, как Россия, не стоит копировать монетарную политику развитых
государств по ослаблению национальной
валюты, отказываясь от контроля над
инфляцией. Потому что в условиях нестабильных мировых цен на нефть и другие
сырьевые товары, которые экспортирует
Россия, затраты, связанные с инфляцией,
будут высоки и приведут к потере инвестиционной привлекательности отечественной экономики.
Суть монетарной политики развитых
государств – печатный станок, рост финансовой глубины, более доступный кредит
и отрицательные процентные ставки как
средство реанимации реального сектора.
Инфляция при этом разгоняется минимально, максимум до 2–3%. По отчаян-
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ности того, что делается в США, Японии
и, в гораздо меньшей степени, континентальной Европе – это медицина катастроф.
Мы не можем копировать эту модель,
потому что у нас другая ситуация. Мы –
страна низкой монетизации. Находимся
по финансовой глубине на 60–70-м месте
в мире. Для нас органичный, плавный рост
монетизации, насыщенности кредитом,
облигациями, другими финансовыми инструментами – это не отчаянные меры по
выходу из кризиса. Это долгосрочная объективная политика превращения из микролитражки в более крупную и способную
к инвестициям финансовую машину. В России инфляция является преимущественно
немонетарной, обусловлена, в первую
очередь, ростом цен и тарифов со стороны
государства и олигополий. С конца 1990-х
видна неэффективность попыток управлять ею только как денежным феноменом.
Я глубоко уверен, что сочетание осторожного роста монетизации, медленной
девальвации рубля, административного
давления вниз на процент и на нерыночные по сути цены, наряду с вызываемым
всем этим ростом производства и улучшением торгового баланса, не должно вызвать инфляционной вспышки, не означает
отмены контроля над инфляцией. Если, конечно, не кричать о будущем росте цен по
всем углам. Девальвация рубля уменьшит
валютные издержки как в добывающих,
так и в обрабатывающих отраслях. Это даст
возможность успешнее пережить шок, если
мировые цены на сырье резко и надолго
пойдут вниз.
Все эти положения замечательно доказываются опытом азиатских стран, совершивших «экономическое чудо». Периоды
сверхбыстрого роста, продолжавшиеся десятилетиями, неизменно сопровождались
у них «денежными облегчениями» при
снижении процента и инфляции до нормы.
Некоторые считают, что с точки зрения
макроэкономики минусы очевидны (инфляция, консервация технологической
отсталости), а плюсы сомнительны. Для
российских предприятий, которые работают на внутренний рынок, по-прежнему
более важны показатели спроса и уро-

вень процентных ставок, чем конкуренция с импортом.
Где найти такие предприятия? В каждой
точке народного хозяйства, может быть,
кроме производства вооружений (да и то
уже не всегда), есть конкуренция между
импортом и внутренним производством.
Мы все знаем, что чем технологичнее
продукция, тем больше шансов на то, что
победа останется за импортом, если для
него не созданы таможенные и другие
барьеры. Пора заниматься импортозамещением, тем, с чего начиналось «экономическое чудо», например, в Южной Корее.
Девальвация рубля очень поможет прямым
иностранным инвестициям (они у нас
подавлены) и импортозамещению, как это
произошло в 1998 г.
По мнению аналитиков, слабый рубль негативно скажется на реализации планов
по евразийской интеграции. Создание
единой экономики для России, Белоруссии и Казахстана предполагает переход
к единой валюте, причем на базе российского рубля. Девальвация российской валюты подорвет доверие к нему на много
лет вперед.
ЕС шел к единой валюте почти 40 лет.
И процесс ее создания далеко не завершен.
Не думаю, что и через пять лет мы увидим
контуры единой валюты в евразийском
пространстве. Слишком велики конфликты
интересов сторон и различия в моделях
народного хозяйства и его международной
специализации. История о внедрении рубля
в связку «Россия – Белоруссия» хорошо это
показала. Желаемого просто не случилось.
В любом случае единая валюта может
создаваться только на основе сильной
российской экономики, прошедшей новую
модернизацию. А сегодня она слаба. Без
девальвации она сильнее не станет. Через
5–10 лет у рубля будут другие проблемы,
а его девальвация окажется фактом финансовой истории. Не помешали же крахи
рубля в 1998-м и 2008–2009 гг. ставить
в 2010–2012-х задачи укрепления его глобальной роли и создания международного
финансового центра. А кто-то даже играл
словами «рубль» и «резервная валюта»,
соединенными вместе.
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Сейчас для ЦБ устанавливается целевой
показатель инфляции. Предполагается,
что перед регулятором поставят также
цель по стоимости кредитов. Что касается увеличения цен, то его планируется избежать за счет ограничения роста
тарифов естественных монополий. Так,
тарифы на промышленный газ в 2014 г.
планируется увеличить на 10,8% вместо
15%, предусмотренных планом. Кроме
того, предлагается перевести в ВЭБ часть
средств ФНБ и РФ, чтобы инвестировать
их в экономику. Правительство также
намерено напрямую субсидировать некоторые отрасли, в том числе автомобильную, легкую и лесную промышленности.
Дайте, пожалуйста, оценку этим мерам.
Все это правильные меры. Сегодня процент
снизить только рыночным путем нельзя.
Слишком деформирована экономика. Значит, остается административный прессинг.
То же с ценами, устанавливаемыми государством, и немонетарной инфляцией.
Другое дело, что одновременно нужно
пытаться создавать и рыночную среду.
Экономика на 50% огосударствлена, вся
в олигополиях и сверхконцентрированной
собственности. Пять банков с госучастием
формируют 50% всех банковских активов
России. Такая структура хозяйства запрограммирована на инфляцию и в конце
концов на застой. Это значит, что хирургическое, разовое вмешательство государства,
чтобы «все привести в порядок», будет глубоко недостаточным. Все эти деформации
будут воспроизводиться вновь и вновь.

он не ломался в очередном политическом
шоке. Дешевое и эффективное государство
может возникнуть только в другой модели
экономики, основанной на росте активов
и влияния среднего класса как совокупного
собственника.
Снижение налогов нельзя считать по
частным мерам, исправляющим отдельные налоги. Нужно оценивать по общей
налоговой нагрузке. Она у нас непомерно
велика, на уровне развитых стран с темпами роста до 1–2%, при огромном дефиците
налоговых стимулов, направленных на
поощрение экономического роста. В целом
наше будущее зависит от того, сможем ли
мы создать растущее ядро активов и собственности в бизнесе среднего класса,
не закабалив его долгами. Сможем ли
инициировать и провести в жизнь экономическую политику, нацеленную прежде
всего на его интересы. Сможем ли, наряду
с экономическим развитием, осуществить
политику финансового развития страны
как самостоятельную. Сможем ли создать
атмосферу удачного проекта и модернизации, убрав сверхвысокие регулятивные
издержки и риски и заключив новый контракт с Западом на модернизацию. До сих
пор в России ни одна модернизация, даже
1930-х, не была осуществлена без массового заимствования технологий.
Эти «сможем ли» можно было бы
продолжать, они – реалии жизни, и только
в их контексте стоит рассматривать любые
частные меры, которые предлагаются правительственными ведомствами.

План также содержит меры по сокращению налоговой нагрузки и сокращению
государственного сектора. В частности,
чиновники планируют отменить налог
для физических лиц, инвестирующих
в акции. Также предлагается оптимизировать численность государственных
служащих, обязать госкомпании платить
больше дивидендов, ограничить рост
зарплат госслужащих.
…И численность госслужащих. Доля конечного потребления государства в ВВП
у нас выше, чем в полуадминистративном
Китае. Каждая административная реформа
у нас приводила к росту аппарата, пока

6.3 Девальвация1
Январь 2014

Окно в финансы

Почему посадка рубля зимой 2013 г. была
такой жесткой?
2013 г. подвел рубль ближе к тому краю,
когда его невозможно удержать от ослабления. Резко замедлилась экономика. Обозначилась тенденция к падению мировых цен
на сырье. Много денег экономике раньше
давало превышение экспорта над импортом
1
Авторская версия статей, опубликованных в «Российской
газете», 2013, 3 февраля, журнале «Прямые инвестиции»,
2014, № 3.
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товаров и услуг. Но в 2013 г. положительное
сальдо текущего счета платежного баланса
сократилось в 2,2 раза, до 33 млрд долл.
Эти деньги не остались в экономике,
они были отправлены за границу. Чистый
вывоз капитала из страны вырос в 1,6 раза,
до 43 млрд долл. На пару десятков миллиардов долларов упали валютные резервы
страны. Всем нужны были доллары и евро
на вывоз. Рубль был выставлен на продажу.
В такой ситуации он не может укрепляться,
только – снижаться.
Рубль не готов к свободному плаванию
еще и потому, что это означает стабильность денег, финансов, банков. Но в России
пока этого нет. Финансовая система России
по-прежнему мелкая машина. Она крайне
неустойчива, зависит полностью от внешних факторов (мировые цены и спрос на
российское сырье, ввоз/вывоз капитала).
Низка насыщенность экономики деньгами и финансовыми активами. Примерно
в 1,5–2 раза ниже, чем в развитых странах, более чем в 4 раза ниже, чем у Китая.
Индикатор «Денежная масса М2 / ВВП»
составил в России в конце 2012 г. 40%,
в Китае – более 180%, в США – более 60%,
в еврозоне – около 100% (IMF IFS).
В апреле – декабре 2013 г. Банк России
еще боролся против падения курса национальной валюты. Продавал доллары и евро
(до 30 млрд долл.), чтобы купить рубли.
Тем самым поддерживал рубль. Когда
что-то покупаешь, курс растет, продаешь –
наоборот. Когда такой главный покупатель
уходит с рынка, цена товара падает. Особенно если все понимают, что цена товара
искусственно завышена.
Именно так и произошло. В начале года
ЦБР помахал всем ручкой и сделал вид, что
гордо удаляется с рынка, пообещав, если
что, вернуться. Сами здесь разбирайтесь
и находите точку равновесия. Во всяком
случае, так все поняли заявления ЦБР.
В ответ рубль ушел в штопор.
Весь российский народ и его банки начали дружно играть против него. Подоспели и нерезиденты, из тех, кто ищет что-то
погорячее. Пришел час спекуляции. В конце января валютные торги на Московской
бирже были в 2–3 раза выше обычных
объемов. 30–31 января объем торгов по

доллару превысил 440–460 млрд руб.
в сравнении с обычными 100–250 млрд
руб., по евро – 45–60 млрд руб. в сравнении с 20–30 млрд руб. Срочный рынок по
валюте ставил рекорды оборотов и открытых позиций. Количество заключенных
контрактов по доллару и евро превышало
традиционные объемы в 1,5–2 раза.
Был ли это единственный сценарий
«свободного плаванья» рубля? Конечно,
нет. Отрыв рубля от его реального курса
зашел настолько далеко и продолжался так
долго, что ослаблять его центральный банк
должен был бы очень осторожно, может
быть, не за один год, хитро запутывая то,
что он делает, как заячьи следы. Ни в коем
случае не уходя с рынка, притормаживая
на крутом склоне, как это делает опытный
водитель. В полной мере участвуя валютными интервенциями в том, чтобы рынок
не сорвался в спекуляцию, в массовую
атаку всех против рубля.
Этот сценарий пока не реализован.
Вместо этого – много слов. Фантастические версии о том, что чужие валюты
виноваты. Заверения, что скоро рубль
отыграется. Уговоры, что рублевые доходы нужно копить только в рублях, и ну
его, рубль, пусть падает. Тысяча речей как
причина того, что народ ускоряет свой бег
к обменным пунктам.
Что дальше?
Многое зависит от Банка России. Чтобы
сбить накал страстей, он должен начать
осторожничать, вести себя прагматичнее,
не делать громких заявлений, что «рубль
отпущен», что он находится в «свободном
плавании», что достигнут полный успех
в рыночном формировании курса рубля
против основных валют.
Валютные интервенции Банка России
станут похожи на железную руку, удерживающую курс рубля на плаву, то легонько
отпуская его, то подталкивающую в нужном направлении.
Но это только ожидания. Ведь центральный банк – это люди, и не начнут ли
они упорствовать в своих решениях, никому неизвестно. Борются, с одной стороны,
разум, чувство реальности и, с другой –
амбиции, желание сделать «все правиль189

но», «по рыночному», путем свободной
игры сил рынка даже тогда, когда нужно
срочное хирургическое вмешательство от
имени государства, чтобы люди и рынки не
пошли вразнос.
Мы на развилке дорог.
Первый сценарий. Если победит прагматизм, то Банк России вновь войдет большими шагами на валютный рынок – явно,
сделками, или скрыто, договоренностями, – и всех быстро успокоит. Рубль встанет
на 35–36 руб. за долл. А дальше начнется
длинный путь «два шага вперед, один назад» в медленном ослаблении рубля, когда
никто не знает, выиграет он или проиграет
в ближайшие полгода. К концу года можем
увидеть значения под 40 руб. за долл.
Если вдруг будет вновь возникать
острая нестабильность с рублем, как в январе 2014 г., то последует окрик (ЦБР не
совсем независим), социальная напряженность никому не нужна, и все успокоится
на время.
Но дальше все равно скользящее движение вниз.
Второй сценарий. Может статься, что
всех переборет настрой на то, чтобы делать
все «по взрослому», как на Западе, пусть
рынок сам находит курс рубля, а Банк России будет вмешиваться, но только тогда,
когда уже не будет мочи терпеть. Тогда нас
ждет минное поле. Наступит время, когда
никто не скажет, кто и на каком уровне
остановит прыжки рубля по нисходящей на
рынке, который, кажется, сошел с ума.
Кончится это громкими неприятностями. Если телегу пустить с горы и сказать
ей: «Встретимся внизу!», то она точно
разобьется.
Третий сценарий. Январь 2014 г. нагнал
такого страха, что ЦБР будет удерживать
рубль на новых, более низких горизонтах,
но дальше – ни-ни! Что ж, болезнь будет
загнана куда-то внутрь, а проблема слишком сильного рубля никуда не денется,
отодвигаясь в 2015–2018 гг.
Там она и найдет свое решение – новым
падением рубля.
Что бы ни случилось, рубль уже «дернулся» вниз и вряд ли вернется обратно,
поэтому пора считать, кто выиграет от этого, а кто будет в безусловном проигрыше.

Кто выиграет и кто проиграет в бизнесе

Окно в финансы
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Если рубль будет сдавать медленно и осторожно, то это может принести реальные
плюсы для российской экономики. Удастся
обойтись без инфляционной вспышки. Изменение цен будет происходить в рамках
обычной инфляции, может быть, с ускорением на пару пунктов. К этому мы привыкли. Много лет жили в обнимку с двузначным ростом цен каждый год.
Ослабление национальной валюты –
один из общепринятых приемов подстегнуть экономический рост. Здесь мы ничем
не отличаемся от других стран, если, конечно, не будем делать эти вещи топорно,
по-мясницки.
Станет намного выгоднее экспорт. Особенно для продукции с высокой степенью
обработки. Оживет бюджет, поскольку
очень высокая часть его доходов основана на нефтегазовом экспорте и валютной
выручке. Номинально в рублях эти доходы
станут значительно выше.
Намного легче будет заниматься «импортозамещением». Импортировать может
стать дороже, чем производить внутри
России. Для иностранцев станет дешевле
российская рабочая сила, и это значит, что
мы станем чуть-чуть конкурентоспособнее
для прямых инвестиций из-за рубежа. Мы
очень нуждаемся в этих инвестициях для
модернизации.

Как «заграница» воздействует
на будущее рубля
Мы очень зависим от мировой экономики.
На ЕС приходится 50% внешнего товарооборота России. Если сбудутся прогнозы
об экономическом оживлении ЕС в 2014 г.,
то вслед за ЕС разгонятся страны СНГ, мы
вновь выйдем на темпы 2,5–3% и попадем
в мир победных реляций об ускорении и
выходе из тупика. Сократится вывоз капитала, улучшится торговый баланс. Намного
спокойнее станет в валютной сфере. Вероятность этого сценария – 80%.
При прочих равных, в рамках этого сценария январь 2014 г. не повторится. Рубль
будет тихо и плавно скользить вниз, как на
коньках, временами укрепляясь.

Второй сценарий очень неблагоприятный (вероятность – 20%). Финансовый
рынок США перегрет, работал печатный
станок, вливали много новых денег, чтобы
оживить экономику. Сейчас США предстоит выйти из этого режима, отсоединить себя от «аппарата искусственного
дыхания». А это значит, что в момент
прекращения так называемых денежных
облегчений глобальным финансам грозят
острые шоки. И эти шоки, финансовые
инфекции, то, что экономисты называют
«цепной реакций системного риска», могут
прийти в Россию уже в 2014 г. Это означает
укрепление доллара США, снижение цен на
энергоресурсы и металлы.
В этом случае мечтать о плавном
снижении курса рубля будет поздно, надо
будет просто выживать. Много неприятностей, много падений рубля, акций, банков, рост инфляции и процента. Сложное
положение в сырьевом секторе реальной
экономики.
То, что происходило с рублем в январе
2014 г., может показаться цветочками.
Третий сценарий находится на более длинных временных горизонтах.
Это прогноз вытеснения России с рынка
энергетического сырья в Европе, сланцевая
революция, превращение США в экспортера энергоресурсов к 2020 г., рост энергоэффективности в Европе, диверсификация
источников энергии в ЕС. Наконец, многолетнее укрепление доллара по отношению
к евро, которое будет гнать вниз мировые
цены на сырье. Это очень серьезный вызов: то облегчение, которое мы можем получить в 2014 г., будет позже, год за годом,
все больше перекрываться негативными
эффектами.
За этим сценарием стоят серьезные
потрясения в валютной сфере. Все будет
зависеть от нашей способности использовать девальвацию рубля, если она состоится, и другие сильные лекарства для ухода
от сырьевой модели экономики.

Кому станет лучше, кому – хуже
Кому станет лучше? Тем, кто занимал
в рублях под фиксированный процент.
Всем тем, кто связан по жизни с экспортом

(кроме туристической отрасли). Рублевая
выручка и доходность экспорта увеличится.
Может быть, внутри страны отдых
станет дешевле, чем за границей. Но если
цены в Сочи опять уйдут куда-то в небо,
и «цена – качество» будет снова в пользу
Греции, несмотря на девальвацию рубля,
то, значит, зря боролись и страдали.
Кому станет хуже? Всем тем, кто импортирует, кто в жизни зависит от импорта.
Обязательно станем беднее за границей на
отдыхе. Он станет для нас дороже.
Если рубль будет так же резво падать,
как в январе, то столкнемся со скачком
цен. Все начнется с импорта. Доля импорта в лекарствах – около 70%, в говядине,
молоке – 60%, сырах – 50%, свинине – 30%,
кожаной обуви – 90%, в потребительской
технике – от 50 до 100% и так далее. Новые
ценники – прежде всего там.
Если цены начнут расти, больше всего
потеряют те, у кого доходы плохо адаптируются к инфляции. Бюджетники, малый
и средний бизнес. Те, кто занимал в валюте. Все те, кто считает себя бедным или
даже среднеобеспеченным. Чтобы как-то
покрыть потери, часть зарплат может уйти
в теневой оборот.
Выручит, правда, то, что мы привыкли
к инфляции в 10–15%. С ней долго жили.
Да и сейчас наша личная инфляция не так
уж далеко ушла от «двух знаков».
Что нам делать?
Просто жить по обстоятельствам. Пытаться не терять активы, но и не гонять их
туда-сюда, из рублей в доллары, а потом
опять в рубли. Больше потеряем на разнице при обменах. Не пытаться переиграть рынок и заработать. Не получится,
это поле для больших игроков. Стараться
смотреть вперед, что будет с курсом
рубля, и держать доходы и расходы,
имущество таким, чтобы общий валютный риск был меньше. Самая лучшая
валюта – образование и здоровье. Чем
больше разных активов, в разной валюте,
кирпичах и земле удастся удержать, тем
устойчивее лодка.
Если у вас квартира, или дом, или
участок земли, если ваши сбережения
и долги – в двух-трех валютах, включая
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рубль, если вы вкладываете деньги в свой
профессиональный рост и образование
детей, если часть доходов – фиксированна
(аренда, депозиты, облигации) и если долги не чрезмерны, то вы создали более-менее устойчивую конструкцию.
Могут быть даже какие-то «спекулятивные» вложения, например в акции, но не
более чем на 3–5% активов. Не играйтесь
в форекс. Если вы не профессионал – обязательно проиграете.
Не пытайтесь, когда за окном «штормит», вкладываться (если есть деньги) во
что-то альтернативное, нестандартное.
В предметы искусства, в займы микрофинансовых организаций, в вина, в коллекции и т.п. Не давайте ни копейки, пока
не убедитесь, что товар действительно
ликвиден и его риски приемлемы.
XVII век
Офшоры
«Государство требует слишком
много, у населения силы исчерпаны, и оно ищет спасения в бегстве… При обременительности
налогового бремени… через
весь XVII век красною нитью

6.4 Офшоры как высшая стадия
огораживания1
Сентябрь 2011
Революции и огораживания едины. За
последние двадцать лет Россия прошла
три стадии заградительного движения:
окопную, малой фортификации и, наконец,
в рамках устойчивого экономического развития – строительства укрепрайонов.
На первой, в 1991 г., Россия покрылась
железными дверями. Их производство стало одним из самых культурных и процветающих на родной земле.
На второй, с 1993 г., вспыхнуло народное движение за укрепление заборов.

проходит стремление населения
избежать налогов. Податные
лица покидают давно насиженные места, рвут свои родственные связи, оставляют на волю
судьбы своих жен и детей и бегут – бегут в Заволжье, бегут
на Дон, бегут в Сибирь, бегут на
далекие окраины России...»*

Золото, ювелирные украшения ничего
не стоят в трудные времена. Это хорошо
известно петербуржцам. Но и в спокойную
погоду их трудно продать с выгодой.
Что еще? Только тот, кто ежедневно
оценивает риски, сохранит активы. Делайте это в отношении банков, процента,
курса валюты, любых вложений ваших
денег. Риски финансовые, регулятивные,
даже экономики в целом. Политические
риски.
Но и в этом случае нет абсолютно
надежных конструкций. Мы все сидим за
спиной российских властей, как водителя,
который управляет экономикой в целом.
Мы зависим от того, какие он делает повороты руля и куда нас завезет.
Пока же только мечтаем о том, чтобы не повторился XX век, когда каждое,
подчеркиваю, – каждое поколение россиян
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теряло все свои активы в смутах, в войнах
и реформах.

«Правительством рассылались по всей стране особые
сыщики, которые должны были
возвращать на место беглых
тяглых налогоплательщиков»**.
* Озеров И.Х. Очерки экономической и финансовой жизни России и Запада. Вып. II.
М. : Изд. Д.С. Горшкова, 1904. С. 60.
** Там же С. 69–72.

Непроницаемость и высота заборов, их
единение с природой стали неотъемлемой
чертой пейзажа от Балтики до Тихого океана. Заборы – культовая вещь. В них – единение народа, возводящего их много лет,
без криков и команд, ради счастья жить
вместе, как предки в общине.
Третья стадия огораживания, где
каменщиками служили скорее юристы,
началась в 1994–1995 гг. и никак не закончится, ибо она призвана загородить
собственность, самое сокровенное, что есть
на российской земле, – недра и все, что они
дарят поверхности, заводы и пароходы.
Чудесная вещь статистика! Она открывает тайны нашей уникальности, нашего
1
Авторская версия статьи «Россия поможет деньгами
своему главному офшору», опубликованной в онлайновой
версии «Forbes», 2011, 20 сентября.
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неповторимого коллективного труда в загораживании собственности, в покрытии
бизнеса непроницаемыми облаками, ибо
риски в родных пенатах выше облаков.
МВФ опубликовал данные о географии
пяти ключевых источников иностранных прямых инвестиций по 84 странам.
Только у России, одной-единственной,
эти источники – офшоры. Мы сформировали уникальную, неповторимую в мире
структуру прямых инвестиций. Почтовые
адреса у 56% прямых инвестиций в РФ –
Кипр (треть денег), Бермуды, Багамы,
Британские Виргинские острова. Плюс
10% из Нидерландов как площадки для
холдингов. Это – бунт, беспощадный,
но осмысленный, против регулятивной
нагрузки, рисков отъема собственности,
неопределенного будущего. Железные
двери, заборы и офшоры как формула
держания активов. По данным МВФ,
у половины других стран офшоров как
главных инвесторов либо нет вообще,
либо их доля не выше 5%. Средние значения – до 10–15%.
У нас нет будущего, пока национальная
философия – огораживание.
Но если уж строить загородки, то хотя
бы первого класса. Благословен Кипр –
«православная» офшорная зона, основной
финансист России, Беларуси, Армении,
Украины, Сербии и Молдавии! Россия для
него – якорный бизнес. 15% входящих инвестиций и 25% выходящих. Связи теснее,
чем с Грецией.
Однако в других странах он, как родник,
из которого струятся прямые инвестиции,
не замечен. Это офшорная зона второго
класса, с кредитным рейтингом BBB, с высокой экспозицией системного риска на
Грецию.
Почему российский бизнес был так
ориентирован на Кипр в 1990-х гг.? Потому
что Кипр первым из офшорных зон «вошел
на рынок», удовлетворяя спрос постсоветских государств на создание заграничных
структур владения. Двадцать лет назад
только с Кипром – из всего списка офшорных зон – существовал договор об избежании двойного налогообложения. Он был
заключен СССР и продолжал действовать.
Плюс безвизовый въезд, пляжи, виды на

жительство, низкие регулятивные издержки, свой банковский плацдарм (отделение
Внешэкономбанка СССР). Кипр полностью
сыграл свою роль убежища для «рынка на
фронтьере» 1990-х гг.
Между тем крупнейшие центры прямых
инвестиций в Европе и мире – Нидерланды
и Люксембург. У 60% стран в списке 5 ключевых источников иностранных прямых
инвестиций – Нидерланды, у 25% – Люксембург. Даже для Греции главные инвесторы – Нидерланды и Люксембург. Кипр
в их составе не замечен.
В чем секрет? Эти страны ЕС с кредитным рейтингом AAA – резиденции холдинговых структур, которым они дают доброе
имя, низкие налоги, защиту собственников. В Нидерландах – штаб-квартиры
14 корпораций из списка «Top-500». По их
числу – это восьмая страна мира. На Кипре
ни одна компания из «Top-500» штаб-квартиры не имеет.
В Нидерландах зарегистрированы
1,4 млн юридических лиц, примерно по
одному на каждые десять человек населения (FATF, 2009).
В Германии и Швейцарии – более 40%
прямых инвестиций пришли из Нидерландов и Люксембурга, во Франции – 28%,
в Великобритании – 22%, в Испании – 36%,
в Чехии – 30%, в Польше – 26%, в Хорватии, Болгарии и Румынии – примерно 20%
(МВФ, 2009). Кипр среди главных инвесторов не фигурирует.
У России – пока только 10%.
По статистике МВФ Нидерланды занимают 1-е место по прямым инвестициям
в мире (3,7 трлн долл., 18% мирового объема), затем следуют США (3,5 трлн долл.,
17,4%) и Люксембург (1,8 трлн долл., 8,7%).
Кипр – в сотни раз меньше.
В чем причины того, что в странах
Benelux возник мировой центр прямых
инвестиций и холдингов? По сути, близнец
такого же ядра инвестиций (но портфельных) – связки «Нью-Йорк – Лондон – англосаксонские офшоры»?
Нидерланды – «свои», удобные, все та
же западноевропейская среда. У почти
90% населения – свободный английский
(на Кипре – у трех четвертей). 70% граждан Нидерландов говорят на немецком,
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треть – на французском (на Кипре –
5 и 12% соответственно) (данные Европейской комиссии).
В рэнкинге глобальной конкурентоспособности (Всемирный экономический
форум, 2010–2011) Нидерланды занимают
8-е место (Люксембург – 20-е, Кипр – 40-е).
Нидерланды находятся на 7-м месте в списке 25 наиболее значимых финансовых
юрисдикций, опубликованном МВФ (2010).
Кипра в этом списке нет.
Нидерландов нет ни в одном официальном перечне офшоров. В 2009 г. США
пытались объявить Нидерланды налоговой
гаванью, но после выяснения отношений
исключили их из списка. Кипр – по-прежнему в «черном списке» офшорных зон
Минфина РФ, не раскрывающих информации о финансовых операциях.
Вместе с тем в Нидерландах – нулевые
или очень низкие налоги на проходящие
через них потоки дивидендов, роялти от
интеллектуальной собственности, процентов. По налоговой нагрузке это сопоставимо с Кипром. При этом в Кипре нет
налога на объявленный капитал (0,6% его
размера), что препятствует приходу крупных корпораций, смещает офшор в зону
мелкого бизнеса.
Нидерланды известны числом подписанных договоров об исключении двойного налогообложения. Их более 90, на
Кипре – около 50. Чем больше договоров,
тем выше возможности создать разветвленные структуры, в которых активы,
генерирующие доходы, находятся в одних
странах, центры держания активов –
в других, собственники – в третьих. К тому
же, в отличие от Кипра, есть собственные «совсем офшоры» – Нидерландские
Антильские острова. Сложилась двухуровневая структура финансового центра
по аналогии с англосаксонской моделью
(Лондон – Нью-Йорк – британские офшоры – Ирландия) и может в реальных сетях
собственности многократно пересекаться
с последней.
Следствие – создание в Нидерландах транзитных холдингов, которые
выполняют функцию урегулирования
налоговой нагрузки между бизнесами,
находящимися в разных странах, и «ци-

вилизованного» снижения налогов перед
поступлением конечных доходов собственникам бизнеса (которые сами могут
находиться в офшорах). Всем известен
«голландский сэндвич» Google (Ирландия – Нидерланды – ирландская компания на Бермудах). Слияние в 2011 г. NYSE
Euronext и Deutsche Börse AG делается
через специально созданный холдинг
в Нидерландах (Alpha Beta Netherlands
Holding N.V. (Holdco)). Компании
Microsoft, General Electric, ExxonMobile,
Total, EADS, IKEA и многие другие присутствуют своими холдинговыми структурами в Нидерландах.
Еще одна функция холдингов в Нидерландах – защита собственности. Дело не
столько в туманности структур владения,
сколько в создании юридических стен
вокруг собственности. Пример – судебная
недоступность активов трех дочерних
компаний ЮКОСа, учрежденных в Нидерландах.
Холдинг в Нидерландах – своеобразная
мимикрия под «своих», плацдарм для заграничной экспансии. Кредитный рейтинг
Нидерландов (ААА) дает возможность
пробить «рейтинговые потолки» России
и других развивающихся стран, в которых находятся базовые активы, повысить
корпоративные рейтинги, стать ТНК, осуществить ребрендинг. Следствие – более
высокая капитализация, дешевые займы,
открытый доступ к «мэйнстриму» на рынках капиталов. Занимать из Нидерландов
несравненно легче, чем из Кипра. Процент
по коммерческим ссудам в Нидерландах
примерно в два раза ниже, чем на Кипре
(не говоря уже о несопоставимой емкости
рынка).
На биржах NYSE – Euronext торгуются
более 50 нидерландских компаний и ни
одной кипрской. На Люксембургской
фондовой бирже, центре еврооблигаций, – 187 эмитентов из Нидерландов
и 3 из Кипра (местные банки). Нидерландские эмитенты с характерной приставкой
«Finance B.V.» – знакомые все лица (Allianz,
BASF, BMW, BNP Pariba, Coca-Cola, ENEL,
Deutsche Bank, Daimler и другие). Это SPV,
созданные в Нидерландах для финансирования холдингов.
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Смещение холдинговых структур и прямых инвестиций к прохладным берегам –
дорожка, которая хорошо утоптана. Все
периферийные страны Европы прошли по
ней, стремясь к интеграции с ЕС. Бессмысленно не пользоваться этим капиталом.
В России Газпром, «Лукойл», «Евраз»,
«Русал», «Трансмашхолдинг», «Вымпелком»
и другие активно используют Нидерланды
и Люксембург для создания холдинговых
структур.
Статистика показывает, что вывоз капитала из России продолжает расширяться.
Накопленный запас прямых инвестиций
за рубежом в 2000–2010 гг. вырос в 18 раз,
увеличился с 7,7 до 25,2% ВВП России
(ЦБР).
Что дальше?
Будущее смеется над сценариями. Оно
живет уже сейчас, сегодня, не требуя оракулов и продолжая по инерции ту жизнь,
которая сложилась за двадцать лет.
А это жизнь собственности, ни во что
не верящей, мечущейся среди рисков
и стремящейся спасти саму себя путем
а) консолидации, б) трансформации
и в) эмиграции за забор, желательно чтобы
был прочнее, несмотря на дополнительные
затраты.
Российская элита пытается обрести
«Стратегию-2020».
Но в сердцах живет огораживание.
Набирает силу четвертая, высшая стадия эволюции заборов и загородок (2005–
2020) – возведение бастионов на дальних
рубежах. Усиление роли первоклассных
офшоров, пусть даже они себя таковыми не признают. Превращение дощатых
сооружений в жарких странах, огородиков
для инвестиций, в гранитные бастионы
в прохладном климате, в кварталах для зажиточных. Так говорит если не Заратустра,
то простая логика событий, настроений,
конфликтов интересов.
Риски в России не уменьшатся. Они
будут расти с каждым новым поколением,
отделенным от активов, если только не
случится с нами какого-нибудь экономического чуда, причины которого пока неизвестны.
Поэтому стратегия до 2020 г., которую продиктует сама жизнь, – смещение

держаний активов с пляжей в денежные
центры Западной Европы (как убежища
от налоговых, социальных и регулятивных рисков). Дальнейшее перемещение
за границу собственности, как крупной,
так и средней. Взросление бизнеса,
замена дешевой марки офшора на более
качественную, модную, дорогую, как это
происходит с каждой мелочью в жизни
собственника, когда его бизнес растет.
Переформатирование компаний с российскими корнями в международный бизнес,
не имеющий национальной принадлежности. Массовая попытка нынешних
собственников вынести процесс передачи
бизнеса по наследству за границу. Широкое усиление четырехуровневых систем
владений: «активы в России – холдинг
в Западной Европе – офшорный резидент – конечный собственник на лазурных берегах».
Все это означает дальнейшее оскудение российского рынка акций по мере
их вывода за рубеж. Массовая эмиграция
собственности и собственников будет
рождать сверхвысокую нестабильность.
Экономика ядерной державы с якорной
собственностью, выведенной за границу, экономика – операционный центр,
с минимизацией прибылей, со спекулятивным финансовым рынком, – такая
экономика не может жить без экстремальных рисков.
Но главный вызов будет исходить от новых поколений, от тех, кто уже потихоньку
пробирается наверх в социальных лифтах,
озабоченно почесывая голову и спрашивая:
«А где же наши активы? Чем владеть-то?
А что там за заборами, отцы?» Чтобы затем
возникла новая эпоха перемен и потрясений в собственности. И так бесконечно,
цикл за циклом, от новых встреч до полных
расставаний. Крупные владения и социальные структуры не будут устойчивыми
в России, особенно в следующих генерациях, пока не решится вопрос о куске пирога
для среднего класса, о его действительно
значимой доле в капиталах, о репатриации хотя бы части крупной собственности
в связи с тем, что резко сокращаются риски
и прессинг дома, там, где зарабатываются
деньги.
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6.5 Офшоры:
любить нельзя ненавидеть1
Май 2012
Самый любимый офшор российских налоговиков – Кипр, за ним следуют Швейцария, Британские Виргинские острова,
Нидерланды, Ирландия. Ниже – рейтинг
офшоров по числу налоговых санкций по
операциям с ними (таблица 6.5.1).
Таблица 6.5.1 – Рейтинг офшоров по числу
налоговых санкций*
Доля
в налоговых
санкциях, %

Рейтинг

Офшор

1

Кипр

21,6

2

Швейцария

21,4

3

Британские
Виргинские острова

11,9

4

Нидерланды

11,0

5

Ирландия

6,2

6

Люксембург

4,5

7

Панама

3,7

8

Сейшельские острова

2,3

9

Мальта

2,1

10

Гибралтар

2,0

11

Монако

1,9

12

Белиз

1,7

13

Лихтенштейн

1,5

14

Китай (Гонконг)

1,5

Прочие

6,7

Итого
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*Оценка по данным судебной статистики, 1990–2012 гг., «Консультант-Плюс».

Все эти рейтинги – донесения с фронта
Большой войны с офшорами, которую
1
Авторская версия статьи «Борьба с офшорами: прогноз
военных действий», опубликованной в онлайновой версии журнала «Forbes», 2012, 11 мая.

Окно в финансы

ведет Россия вместе с союзниками из G20.
Разведка донесла, что после многих лет
затишья впереди атака на Кипр и другие
налоговые гавани.
Но это очень странная война. Все равно,
что воевать со своей правой рукой.
Офшоры – один из краеугольных камней глобальных финансов. Вынь их –
и разрушится вся конструкция. На них
приходится 14–17% трансграничных финансовых активов и обязательств банков
мира (БМР, 2011). Более 80% крупнейших
корпораций США имеют «дочек» в офшорах, обычно от 5–20 до 300–400 (US GAO,
2007).

Портрет противника
Счет офшорам идет на десятки (от 40 до 70).
До 30% стран мира имеют те или иные признаки офшоров. Налоговые гавани – законнорожденное дитя крупнейших стран мира.
Они родились в США и Великобритании.
Только в британской юрисдикции – 12 офшоров. В США – «внутренние» (Делавэр,
Вайоминг) и островные офшоры. В зоне
ЕС – не менее 10 юрисдикций с признаками
офшора. Какие имена – Монако, Мальта,
Андорра, Люксембург, Лихтенштейн, Кипр,
Ирландия! Знаменитый «белый» офшор
Нидерландов и их острова на Карибах –
Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен. Швейцария – отдельный мир с налоговым раем для
сырьевых трейдеров (Цуг, Женева).
В мире офшоров два ядра – англосаксонское (Карибы, Нормандские острова,
Ирландия) и страны Бенилюкс (Нидерланды, Люксембург, примыкающая Швейцария). Все остальное – периферия, включая
Кипр.
В 2010 г. прямые инвестиции из Нидерландов, Люксембурга и Ирландии в другие
страны мира (6 трлн долл.) в полтора раза
превышали такой же показатель США, хотя
сумма их экономик в 14 раз меньше США.
По портфельным инвестициям за границу
эти страны были почти равны США (6,3–
6,7 трлн долл.) (МВФ).
В глобальных финансах карлики-офшоры сопоставимы с гигантами. На каждые
10 долларов портфельных инвестиций,
идущих из США в другие страны мира,
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приходится 2 доллара, источник которых –
Карибы, острова Мэн, Джерси и Гернси
у берегов Великобритании.

Странности войны с офшорами
Почему война с офшорами не стала тотальной? Зачем Лондону столько офшоров?
Почему под боком у США радуются жизни
Карибы?
Потому что офшоры – отличный способ
собрать чужие деньги. Долой своих игроков, выводящих капиталы, но что касается
чужих, то заходите, будем вам рады.
Офшоры перемалывают деньги всего
света, чтобы они оказались в Лондоне,
Нью-Йорке, Чикаго, на биржах Европы.
Ни один глобальный финансовый центр не
живет без офшоров, втягивая в этот водоворот деньги из России и других развивающихся рынков. Последние два десятилетия
каждый год (кроме 2006–2007 гг.) вывоз
частного капитала из России был больше
его ввоза (ЦБР). Семьдесят процентов этого оборота шло через офшоры (МВФ).

Священное право на офшор
Офшоры клянут за то, что в них
укрываются от налогов, отмывают деньги,
прячут собственность, уводят прибыль
через трансфертные цены, финансируют
терроризм. Но никто и никогда не
подвергает сомнению право бизнеса
выбирать офшоры для своей
резиденции, если это выгодно и если соблюдаются законы стран, в которых бизнес
ведет свою операционную деятельность.
Каждая юрисдикция сама решает, какой
уровень налогов в ней должен быть. Об
этом торжественно заявила ОЭСР.
Офшоры – средство спастись от невыносимых рисков, регулятивной нагрузки
и налогового пресса государства. Не верьте
словам о либерализации. Двести лет по
всему миру растет доля налогов в ВВП.
Потребление государств опережает рост
экономики. В 1990–2010 гг. индикатор
«Расходы правительства / ВВП» уверенно
увеличился в еврозоне с 46 до 50%, в США –
с 34 до 41%, в Великобритании – с 40 до
47%, в Японии – с 30 до 40% (МВФ).

Офшоры сдерживают эту тенденцию,
предлагая бизнесу убежище и заставляя
правительство просчитывать последствия
неоправданного увеличения нагрузки на
него. Они – «санитары леса». Всегда есть
риски того, что желание взять с компаний больше и силовое давление на них
приведут к эмиграции активов, денежных
потоков, собственности и их владельцев.
Поэтому «рациональные» государства не
могут «драть три шкуры», ибо рыба ищет,
где глубже, а бизнес, основываясь на налоговом, регулятивном и рисковом арбитраже, свободно меняет места своей дислокации в открытых экономиках.
Однако бывает, что государство все-таки дерет, и тогда возникает «российский
феномен».
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Брак офшоров и российской
экономики
Именно эти причины привели к тому, что
с начала 1990-х гг. Россия стала «офшорной» экономикой, уникальной в мире. Она
не может по-настоящему воевать с офшорами, потому что они сращены с Россией.
Причины – нерациональное государство.
Очень высок фискальный пресс.
Индикатор «Доходы консолидированного
бюджета / ВВП» (бюджет и внебюджетные
фонды) поднялся с 25% в 1999 г. до почти
50% в 2009–2010 гг. (расчеты по данным
Минфина). Индекс коррумпированности
в 2000-е гг. хуже, чем у 80% стран
(Transparency International). Регулятивная нагрузка увеличилась в 2001–2011 гг.
на 40% (оценка по динамике количества
федеральных нормативных актов, «Консультант-Плюс»). Высоки риски отъема
собственности.
Как следствие, часть внутреннего экономического оборота переместилась в офшоры. 80% прямых и 70% портфельных
инвестиций заходят в Россию из офшоров.
80% денег, напрямую вкладываемых из
России в капиталы компаний за рубежом,
отправляются в офшоры (IMF CDIS, SPIS –
2010). Кипр занимает рыночную долю
в 35–40% прямых инвестиций (в Россию
и из России), Нидерланды и Люксембург –
20–35% портфельных. Много денег идет
через Карибы и Ирландию.
Только в части портфельных вложений
в Россию офшоры играют подчиненную
роль («всего лишь» 30%), поскольку эти
деньги – в основном спекулятивные и основная их часть – 45% – приходит из англосаксонского мира (США и Великобритании).
10% компаний с годовыми доходами от
1 до 30 млрд руб. имеют офшорных собственников. Если доходы бизнеса больше 1 млрд
руб., то офшорные владельцы есть уже в 20%
компаний (СПАРК, 2012). В 8 случаях из
10 эти участия в капиталах – из Кипра.
«Лукойл», «Северсталь», «ММК», «Мечел», «НЛМК», «Норникель», «Уралкалий»,
«Балтика», структуры Газпрома – список
компаний с офшорными участиями (от
5 до 80–100% капитала) можно продолжать
страницами.
Окно в финансы

Открытая война с офшорами невозможна. Это значит рубить сук, на котором
сидишь. Экономика не способна выдержать такой глубокой реформы в обороте
собственности и инвестиций без жесткой
встряски.

Война с ветряными мельницами
Несколько лет США воюет с офшорами. Это
личная позиция Барака Обамы. Но война
идет против вывоза денег и вывода бизнеса из США. Ни в коем случае не против
того, чтобы деньги из России, Бразилии
и Китая приходили на Карибы или внутренние офшоры США.
Позиция G20, ОЭСР и других международных регуляторов по офшорам – нас
не волнуют ваши низкие налоги. И не
беспокоит минимум регулирования. Если
какая-то из развивающихся стран прячет
у вас капиталы, то это даже выгодно, пусть
деньги притекают в британские и тому
подобные офшоры. Но будьте информационно прозрачными. И если какое-либо
царство-государство решит, что кто-то,
находящийся под его юрисдикцией,
нарушает внутренние законы или же не
вносит достаточно денег в общую кассу
(в бюджет), то, будьте добры, отдайте все,
что знаете о нем в части налогов, имущества и денежных потоков. За ушко да на
солнышко.

Луки и дротики против пулеметов
Специальных заградительных мер против
офшоров в России пока мало, если не считать частые взыскания налоговиками доходов, ушедших в офшоры, когда сам факт
принадлежности контрагента к офшорной
юрисдикции рассматривается как одно из
доказательств подозрительности сделки.
Россия заключила 88 договоров об избежании двойного налогообложения, в том
числе с «белыми» офшорами (Люксембург,
Нидерланды, Кипр, Ирландия, Швейцария, Сингапур и т.п.). Это количество
соответствует практике развитых государств. Только половина из этих договоров
соответствует международным стандартам
налоговой прозрачности (ОЭСР).
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С островными офшорами (Карибы, Нормандские острова), чтобы не узаконивать
нулевые ставки налогов, обычно подписывают протоколы об обмене налоговыми
данными. Таких протоколов в мире – более
700. У России – ни одного. Все офшоры
Карибов и прибрежных вод Британии
находятся для отечественных налоговиков
в темной зоне. Примерно треть движения
частного капитала между Россией и внешним миром.
У США – 30 протоколов с островами
и другими налоговыми гаванями, у Великобритании – 23, у Германии – 22, у Франции – 29, Швеции – 41, у Китая – 8 (ОЭСР).
География – от Бермуд и Британских Виргинских островов до Брунея и Вануату.
Что еще в арсенале? Налоговые проверки, когда сам факт сделки с офшорной
компанией рассматривается как подозрительный и ведущий к уклонению от уплаты
налогов.

Прогноз хода военных действий
Настоящей войны с офшорами не будет.
Она неизбежно вызовет сопротивление на
всех этажах пирамиды власти. Слишком
сильна личная уния с офшорами.
Будет много формального, как в борьбе с коррупцией. Отстроится механизм,
позволяющий узнать все о каждом, как
требуют того G20, ОЭСР, ФАТФ. В течение
3–5 лет со всеми офшорами, ключевыми
для России, будут подписаны документы
об информационной прозрачности. Как
это сделано с Кипром в 2010–2011 гг.
Из офшоров будут вытесняться все те,
кто тащит еду с тарелки, пока ее несут в гостиную хозяевам. Это – менеджеры среднего звена и директорат «дочек» компаний
с госучастием. Чиновники средней руки,
от замов и ниже. Средний бизнес, который пусть лучше остается дома. Все те, кто
засветится в ходе случайной выборки или
в кампаниях по чистке кадров.
Впереди – показательные процессы
и публичные порки. Число судебных дел по
налогам и офшорам увеличится на треть
(в 2008–2011 гг. – на 10–15%).
Главным объектом внимания государства будет Кипр (главный офшор России),

а затем Карибы (Британские Виргинские
острова, Багамы и др.). И Кипр, и Карибы –
в черном списке Минфина из 47 недружественных, не раскрывающих информацию
офшоров. В таком же списке Банка России
их – 58.
К этим офшорам будет применена идея,
заимствованная у США, об автоматическом
обложении налогами платежей в налоговые гавани.
Бизнес медленно начнет перемещаться
в офшоры, которые официально таковыми
не являются. Они не входят ни в какие черные списки, но позволяют получить те же
эффекты, хотя и дороже, чем на островах.
Типичные примеры – Нидерланды и Люксембург, важный для Минфина (обращение
российских евробондов).
В итоге – удорожание офшорных схем.
Нидерланды в 5–6 раз дороже Кипра.
Но уровень офшоризации России
останется неизменным – с шансами 5 из
10. Прогноз по снижению в России рисков,
налогов, регулятивной нагрузки – всего,
что могло бы вернуть бизнес из офшоров, –
пока отрицательный.
5 шансов из 10 за то, что тенденция
к выводу активов и собственности из
России усилится, если в 2012–2014 гг.
давление на бизнес ощутимо увеличится,
а каналы эмиграции останутся открытыми.
Власть просто не успеет за теми, кто будет
покидать родные места.
Аналог – борьба с коррупцией при усилении коррупции из года в год.
При любом сценарии изменится структура офшоризации. Как и раньше, в офшорах не будет места малому бизнесу (доходы
до 50–100 млн руб.). Для него офшоры –
дорого и неудобно. Все налоговые проблемы он «решает» на месте, через наличные.
Своего рода внутренняя эмиграция.
Часть среднего бизнеса (доходы от 100
до 400 млн руб.) забросит кипрские структуры, вернется на родину. Для него зайти
в сердце ЕС – себе дороже.
Но налогов от этого в бюджете не прибавится. Все, что вернется, уйдет в теневой
оборот.
Прогноз по более крупным компаниям – перемещение в континентальную
Европу. Кроме эмиграции бизнеса важным
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мотивом станет его экспансия и капитализация через офшоры и западные биржи.
Великое перемещение народов на Запад и Восток продолжится.

Мирные переговоры в Москве
Как сказал в своей знаменитой речи Мартин Лютер Кинг, есть у меня мечта.
Есть три желания, которые, если бы они
сбылись, привели бы к умалению бизнесэмиграции в офшоры.
Первое желание, самое несбыточное –
национальное примирение и попытка создания «рационального» государства (примеры – Аргентина и Бразилия 2000-х гг.).
Чтобы и волки были сыты, и овцы целы.
Чтобы бизнес был уверен в том, что государство настроено на помощь, а не на карательные меры и на отъем. Что создается удобная,
в меру либеральная, чистая среда, в которой
активы делаются для будущих поколений,
а не под быструю продажу и отъезд.
Второе желание – снижение невыносимого налогового пресса плюс налоговые
каникулы. Если бы удалось с 2012 г. прирост прибыли несырьевых компаний облагать по ставке, например, 5% при условии,
что эти суммы останутся в обороте, а не
будут выплачены как дивиденды, и обещать, что эти налоговые каникулы сохранятся хотя бы 4–5 лет, то загнанная в угол,
уводимая в офшор и в издержки прибыль
расцвела бы, составив более прочное финансовое основание экономики.
Таких решений, при большом желании
и хитроумии Минфина, может быть миллион.
Третье желание – стать своекорыстными в офшорном деле, не упустить шанс
привлечь чужие деньги в Россию за счет
собственных офшоров, как это делают Великобритания, США, Нидерланды, Китай.
Логика международного финансового
центра в Москве требует, чтобы рядом
с ним стояли офшорные зоны по операциям «нерезидент – нерезидент». Например,
в Калининграде или в Сочи. Именно через
них легче внедрять «международный»
рубль, интегрировать постсоветские рынки, создавать свои центры ликвидности
и ценообразования на нефть и металлы
Окно в финансы

(сейчас цены формируются где угодно, но
только не в России).
Есть масса других способов, которые
может создать думающее, «рациональное»
государство для того, чтобы вместо чистого
вывоза капиталов из России, длящегося
годами, получить чистый, как стеклышко,
импорт капиталов.
Поэтому худой мир лучше войны с офшорами.
Власть должна дать бизнесу – кроме
запретов и наказаний – что-то реальное.
Обновить свой с ним контракт, который
не работает. Без этого не уйти от бегства
людей и денег, от уродливой экономики, искривленной в самих основаниях
собственности, и от криков государства:
«Я иду искать!»

6.6 Прямые кривые инвестиции1
Октябрь 2013
Прямые инвестиции – точка отсчета
Прямые иностранные инвестиции (с неблагозвучной аббревиатурой ПИИ) –
вложения с целью прямого управления
бизнесом.
ПИИ критически важны для развивающихся стран (а Россия пока входит в эту
группу). Вслед за ними должны приходить
современные технологии, оборудование по
последнему слову техники, опыт и искусство передового менеджмента.
Портфельные инвестиции ценны во
вторую очередь. Они часто оборачиваются,
как это было в нашей финансовой истории (1997, 1998, 2008 гг.), спекулятивной
стороной, оказываются просто горячими
деньгами, заведенными только для того,
чтобы хорошо заработать в хаосе и сумятице нового рынка.
Мы живем внутри постоянно нарастающих потоков прямых инвестиций.
Потоки идут не только в Россию, но также
из нее. В 1990-е гг. они измерялись цифрой
1–4 млрд долл. в год, в первой половине
2000-х это было 10–20 млрд долл., с 2006 г.
1
Авторская версия статьи «Вокзал для инвестиций»,
опубликованной в журнале «Прямые инвестиции», 2013,
№ 10.
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(в разгар предкризисного инвестиционного бума) – 30–55 млрд долл.

Маловато будет
Абсолютные значения ПИИ еще ни о чем
не говорят, они должны сопоставляться
с размерами экономики, с насыщенностью
ПИИ в других странах.
Кроме того, нужно отличать потоки
ПИИ (приход/уход инвестиций в страну / из страны) от накопленного запаса
инвестиций. Россия не только получатель
средств, но и сама инвестор. Настоящая
оценка размера инвестиций – это их накопленный в стране запас, т.е. разница между
1860–1915 гг.
Иностранцы и модернизация
«К 1914 г. иностранный капитал
составлял 1/3 всех вложений
в российские ценные бумаги.
В общей сумме вложений,
направлявшихся на производительные цели, удельный
вес иностранного капитала
превышал 1/2. А к 1900 г. он
приближался к 2/3. Особенно
значительным было участие
иностранного капитала в же-

же на кругооборот денег в природе, на то,
что поток денег из России уходит куда-то,
а затем транзитом снова возвращается
в Россию.

Транзит
И то правда. Мы создали уникальную
офшорную экономику, в которой основной
поток прямых иностранных инвестиций –
и входящих, и выходящих – идет транзитом через офшоры. Подобного примера
нет в мире!
80% прямых инвестиций заходят в Россию из офшоров и 80% денег, напрямую
вкладываемых из России в бизнес за рубе-

лезнодорожном строительстве
и развитии промышленности.
Накануне Первой мировой
войны за границей было
размещено 3/4 номинальной
стоимости всех российских
железнодорожных займов…
Доля иностранного капитала
во вложениях в акционерные
предприятия, действующие
в России, на 1914 г. превышала 1/3. Причем в промышленности она достигала 1/2.
Иностранный капитал сыграл

теми деньгами, которые пришли к нам как
ПИИ, и теми, которые российским бизнесом были вложены где-то за рубежом.
Доля России как получателя прямых
иностранных инвестиций в запасе ПИИ,
накопленном в мире, – 2,2%. Доля нашей страны в мировом ВВП – 2,8%2. Этот
небольшой с виду разрыв означает 150–
200 млрд долл. неполученных средств.
Мы «обеспечены» прямыми инвестициями хуже, чем Казахстан и Украина.
Формируя 70–90% потоков ПИИ на постсоветском пространстве, оставляем у себя
в качестве «чистого накопленного запаса»
лишь одну треть. Из бассейна вытекает
почти столько же, сколько приходит. Похо2
UNCTAD World Investment Report 2012, IMF World
Economic Outlook Database April 2013.

первостепенную роль в создании ряда промышленных
отраслей, наличие которых
являлось необходимым условием индустриализации страны:
горно-металлургической, машиностроительной, электротехнической, химической»*.

* Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России: очерки /
Ин-т российской истории РАН; В.И. Бовыкин (отв. ред.). М. : Росспэн, 1997. С. 10.

жом, отправляются в офшоры. Первое место – Кипр (35–40% прямых инвестиций),
второе – Карибы (15–25%), третье – Нидерланды, Люксембург, Швейцария (14–17%)
(IMF CDIS, SPIS – 2010/2011).
10% российских компаний с доходами
от 1 до 30 млрд руб. имеют прямых офшорных собственников. Если доходы бизнеса
больше 30 млрд руб., то офшорные владельцы есть уже у 20–25% компаний (по
данным СПАРК, 2012). В 8 случаев из 10 эти
участия в капиталах – из Кипра (данные на
2012 г). Доля косвенной офшорной собственности еще выше.

Формально прямые
Транзит, офшоры – все это значит, что ПИИ
в России во многом лишь формально явля201

ются прямыми. Что они делают не то, для
чего предназначены (в первую очередь –
для перемещения современных технологий, оборудования, искусства менеджмента
на российские земли). Пока ПИИ – это
по-прежнему, как и в 1990-е гг., прежде
всего способ управлять рисками, спрятать
собственность за кордоном, снизить налоги, которые слишком высоки для развивающейся экономики России. Вложения
из стран G7 (мировые центры инноваций)
составляют всего лишь 10–10,5% потока
ПИИ (IMF CDIS, 2010–2011).
Самая крупная статья ПИИ – вложения
в финансовые институты, вторая по зна1890–1915 гг.
Все наоборот
В России конца XIX – начала
XX века вложения в банки
составляли подчиненное
значение (10,7% общего объ-

1890–1915 гг.
Французы, британцы
Поразительно другая картина
в России конца XIX – начала
XX века. Прямые вложения из
индустриальных центров мира.

столичный вокзал – а не ворота из России
на Запад, через которые приходят блага
модернизации. И конечно, пока не калитка
в новые индустриальные страны Азии.

Прямые как портфельные
Во время кризиса в России радикально
снижались не только портфельные инвестиции (как всегда бывает в периоды
бегства капиталов), но также и прямые
инвестиции, которые по определению
должны были быть связаны в капиталах,
в основных средствах, в технологиях,
в прямом управлении. Прямые инвестиции

ема иностранных капиталов
в 1915 г.). Инвестиции в торговлю ничтожны (3,5% в том
же году).
И наоборот, в горнопромышленные предприятия были
вложены 39,3% иностранных

капиталов в 1915 г., в обработку металлов и машиностроение – 16,4%, в текстильную
промышленность – 8,4%*.

«Процентное отношение иностранных капиталов отдельных
национальностей к общей сумме
иностранных капиталов, работавших в 1915 г. в акционерных
и паевых предприятиях, составляет для французских 31,3%,

английских 24,8%, германских
19,8%, бельгийских 14,5%,
североамериканских 5,2% и для
всех остальных 5,1%»*.

* Оль П.В. Иностранные капиталы в народном хозяйстве довоенной России. Л. :
Изд-во АН СССР, 1925. С. 14.

* Оль П.В. Иностранные капиталы в народном хозяйстве довоенной России. Л. :
Изд-во АН СССР, 1925. С. 29.

чению – инвестиции в торговлю (45–55%
объемов ПИИ в Россию). Каждый понимает,
что это далеко от инноваций, от передачи
технологий.
На третьем месте в структуре ПИИ, поступающих в Россию, – топливно-энергетический сектор (12–17%), а также сырье и его
первичная переработка (ЦБР, Росстат).
И это тоже «ближе к земле», чем к продукции с высокой добавленной стоимостью.
В науку вкладываются доли процента прямых иностранных инвестиций.
Москва – великий транспортный узел
для транзитных ПИИ. 65–80% их объемов
уходит через столицу, когда они покидают
Россию, и более 70% их объема проливаются
на Москву, когда они возвращаются. Просто

вели себя как портфельные! Сокращение
накопленных портфельных инвестиций
в 2008 г. составило 69,4%, прямых – 56,5%
(IMF IFS 2010). Это немыслимо, это не соответствует природе прямых инвестиций. Но
тем не менее было именно так.
Однако, если считать 70–80% оборота
ПИИ в Россию и из России транзитным, то
бегство капитала в считанное время, его
«летучесть» становятся и возможными,
и понятными.

Окно в финансы
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Ответвление трубы в СНГ
Двадцать лет (1993–2012 гг.) неизменно, из
года в год прямые иностранные инвестиции в страны ближнего зарубежья превы-

шали ПИИ, получаемые из них. Россия –
многолетний чистый экспортер капитала
(прямых инвестиций) на постсоветском
пространстве. Этих вложений не слишком много (примерно 24 млрд долл.) (ЦБР,
2013), но процесс идет по нарастающей
и только в одном направлении – из России
в соседние страны.

Все-таки получаем ли мы прямые инвестиции из стран – технологических лидеров? Именно в них мы кровно заинтересованы. Имеют ли такие ПИИ какие-то
значимые величины – или же для того,
чтобы их оценить, нужно вооружиться
микроскопом?
Как показывает статистика, единственно нужным инструментом является не
микроскоп, а скорее лупа. Суммарная доля
крупнейших западных стран, которые
могли бы стать прямыми источниками
современных технологий, – всего лишь
10% накопленного запаса ПИИ (2010, ЦБР,
статистика прямых инвестиций в РФ). Ничтожная величина с точки зрения потребностей в модернизации, не сопоставимая
с данными по другим странам Центральной и Восточной Европы. Смешные числа:
Германия – 4,1% накопленного запаса
ПИИ, Франция – 3,4%, Великобритания –
1,4%, США – 0,7%, Япония – 0,4%, Италия –
0,3%, Канада – 0,02%. Вот и все.

Ответ на этот вопрос – глубокие изменения устройства нашей экономики,
финансовой и экономической политики.
Офшоризация, кривизна прямых инвестиций не снизятся, пока не будет облегчен налоговый пресс, не сократится сверхвысокая
регулятивная нагрузка, не будет устранена
системная коррупция и не будут сняты
высокие риски отъема собственности.
Есть еще один острый, очень спорный
момент, относящийся к сфере прямых
иностранных инвестиций. Мы не можем
спокойно развивать нашу промышленность, находясь в состоянии скрытого
острого конфликта с Западом. Весь опыт
в области прямых инвестиций, накопленный за двадцать с лишним лет, показывает,
что мы попросту не получим ни достаточных средств, ни доступа к лучшим
технологиям. Опора на Китай (этот вопрос
«витает в воздухе») – дискуссионна. Пока
эта страна в части инноваций во многом
вторична, третична, выступает копиистом,
ее интересы могут сильно расходиться
с российскими. Ее доля в ПИИ в Россию
пока ничтожна. Отечественные научные
школы во многом утрачены.
Дело идет к тому, что без массового
импорта технологий модернизацию не
осуществить. Так, к сожалению, было не
только в царской, но и в сталинской модернизации 1930-х гг. Нужен новый контракт
с Западом. Политика и механизм модернизации на этой основе, исторические аналогии – отдельная тема для разговора.

Уникальная российская модель ПИИ:
как жить дальше

6.7 Бюджетные ловушки1
Октябрь 2013

Формула прямых иностранных инвестиций, связанных с Россией, как показывает
анализ, проста: 70–80% – транзитный оборот (бегство от рисков и высокой налоговой
нагрузки в России), чистый вывоз капиталов в СНГ, вложения в «более простые»,
высокорентабельные отрасли, лишь косвенно связанные с модернизацией (финансы,
торговля, сырье), минимум прямых инвестиций из мировых центров инноваций.
И как с этим жить, если цель – модернизация экономики, устойчивый рост,
переход России в группу развитых стран?

Нарезка бюджетного пирога

Прямые инвестиции G7 – Россия:
космический холод

В сырьевых экономиках, таких как Россия,
между государством, крупным бизнесом и
населением всегда идет торг за природную
ренту, за кусок экспортного/бюджетного
пирога.
Официальные ориентиры государства
состоят в том, чтобы доля социальных расходов за счет консолидированного бюдже1
Авторская версия статьи, опубликованной в журнале
«Прямые инвестиции», 2013, № 11.
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та снизилась1. Часть социальных расходов
перекладывается из федерального центра
на регионы, а там они могут остаться
частично непокрытыми. Только 11 регионов – субъектов РФ являются донорами,
остальные 72 зависят от финансовой помощи из центра.
Все это означает тихую коммерциализацию социальной сферы, скрытую
или явную приватизацию в тех приятных
местах, где лечат, развлекают, дают образование и социальную опеку. Сеть таких
государственных учреждений давно уже
подвергают «оптимизации» (сокращению,
консолидации, увольнениям). Давно почти
незаметно, но уверенно вымываются те
услуги государства, к которым мы привык1848–1853 гг.
Троянский конь
«Главное, если не исключительное внимание правительства
было посвящено заботам
о военной силе. За доказательствами ходить недалеко:
достаточно ограничиться рассмотрением некоторых данных
бюджета с 1848 по 1853 год…
Израсходовано: На Министерство Военное… 41,9% общей

Бюджет и экономика как агнцы
на заклание
До кризиса 2008 г. бюджет, кроме своих
обычных задач, играл странную роль – денежного мешка, в котором накапливались
лишние, как считал Минфин, в экономике
деньги (нефтяная рента), чтобы затем
закинуть их во внебюджетные (резервные/ стабилизационные) фонды, а уже
через них вывести эти деньги за границу.
Они попадали в состав международных

суммы государственных расходов, и на Морское… 7,6%,
а по обоим ведомствам 49,5%.
Громадность этих расходов
особенно резко бросается
в глаза при сопоставлении их
с расходами на народное образование, юстицию и администрацию. Расходы эти составляли: на народное образование…
1,2%, на юстицию… 1,5% и на
Министерство Внутренних
Дел… 4,9%, а всего на эти три

ли как к бесплатным дарам природы. Хотя
нужно быть честным и сказать, что часть
услуг, особенно в Москве, стала оказываться с гораздо лучшим качеством.
У кого же увеличивается кусок бюджетного пирога? В рядах лидеров роста в консолидированном бюджете, как и в федеральном – военные расходы, ассигнования
в экономику, в которых прячутся инфраструктурные проекты. У них – двузначный
прирост (в процентах). Все больше денег
потихоньку стали забирать проценты на
обслуживание госдолга.
Все, что сегодня происходит с бюджетом, – закономерно вытекает из того, как
устроены общество и экономика в России.
1
Основные направления бюджетной политики на 2014 г.
и плановый период 2015 и 2016 гг.
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Не нужно ко всему этому относиться как
к чему-то субъективному, что можно исправить либо царской волей, либо нашествием масс.

существенные отрасли управления 7,6%.
Данные эти в высшей степени
красноречивы: в то время, когда
на содержание войска расходовалась половина всех государственных доходов, на народное
образование, суд и администрацию шло лишь 8%»*.
* Бржеский Н. Государственные долги
России: Историко-статистическое исследование. СПб. : Типо-литогр. А.М. Вольфа,
1884. С. 242.

резервов ЦБР и вкладывались в валюту
и долги США и других стран G7.
На все вопросы, зачем вы выводите
деньги из страны, отчаянно нуждающейся
в средствах на модернизацию, Минфин
вместе с Банком России отвечали, что внутри страны инвестиционных проектов нет,
а нам нужно снизить инфляционное давление лишних денег. Все равно вы уведете
деньги в офшоры, а не оставите их в России. Это была неудачная с точки зрения
здравого смысла практика, тем более что
в 2000-х гг. (так же, как и сейчас) в России
была избыточная налоговая нагрузка, на
уровне развитых стран с низкими темпами роста. Фискальный пресс в 2000-е гг.
все время нарастал. С такими высокими
налогами модернизацию не делают. Эти
деньги изымались через налоги у бизнеса,
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не давая ему расти, а затем государством
отправлялись за рубеж. Россия создала
крупнейшие в мире, кроме Китая и Японии, международные резервы (до 600 млрд
долл.), которые держала за кордоном.
Заодно все больше бюджетных денег сосредотачивалось на федеральном уровне,
а регионы чем дальше, тем больше были
зависимы от трансфертов из столицы.
Черты бюджета этого времени – необычно низкие вложения из бюджета
в экономику, много нефтяных денег,
ушедших в песок. Повышенные затраты
в ЖКХ. По статистике МВФ, среди 60 стран
в 2007 г. Россия занимала (по весу расходов
в бюджетной системе): военные расходы –
8-е место, общегосударственные – 20-е место, «социалка» – 42-е место, экономика –
55-е место2.
После кризиса 2008 г. бюджет постепенно впадает в другую крайность. Вместо
прятанья в кубышку всего, что движется,
начинается «бюджетный маневр», возвращение к тому, что в советское время называлось «повороты рек». На рост военных
расходов накладывается широкоформатное финансирование мегапроектов и убытков госкорпораций, притом что госзакупки
идут по ценам, часто удивляющим тех, кто
с этим сталкивается. Высока в сравнении
с другими странами доля текущего потребления государства в ВВП. Все это происходит на фоне тяжелой налоговой нагрузки,
выталкивающей деньги за рубеж. Япония,
Корея, тот же Китай делали догоняющую
модернизацию с налогами на 30–40%
ниже, чем в России.
Когда в 2000-х гг. мы обращались к бюджету, говоря, что нужно больше вкладываться в экономику, имелись в виду не
ямы космического размера, а ликвидные
активы устойчивых российских компаний
на финансовом рынке. Или же, если говорить о мегапроектах, то, например, восстановление сети дорог местного значения
в Центральной России, часто являющихся
«дорогами смерти», или же радикальное
2
Финансовая система России: стратегия развития, обеспечение инновационного потенциала экономики (управление стоимостью, государственные финансы) : отчет
о НИР / Финуниверситет; авт. колл. под рук. д.э.н., проф.
Я.М. Миркина. М., 2011.

обновление коммунальной инфраструктуры мелких и средних городов (она
по-прежнему часто находится в постыдном состоянии). Мегапроекты, состоящие
из множества мелких капитальных улучшений, облегчающие жизнь миллионов.
Шаг за шагом мы все вместе можем
попасть в ту же ловушку, что и в 1980-е гг.,
когда растущие расходы на гонку вооружений и мегапроекты, наложенные на обвал
цен на нефть, настолько поколебали финансовый базис СССР, что создали жесткие
экономические предпосылки для социальных и политических переломов 1990-х гг.
Наша экономика – уже сейчас готовый
и, по правде говоря, беззащитный агнец
для заклания.
Первое крупное, на 6–12 месяцев, снижение цен на нефть и газ, первые признаки
сколько-нибудь ощутимого и надолго вытеснения России с энергетических рынков
Европы и физического падения объема
экспорта, и мы с лагом в полгода – год можем столкнуться с тем, что само российское
общество, а уж тем более его бюджет станут
крайне нестабильными. Аналог – перелом
конца 1980-х гг. Достаточно посмотреть на
то, что делается с нашей экономикой и ее
финансами в 2013 г., насколько они замедлились в связи с тем, что стало чуть-чуть
хуже еврозоне, попавшей всего лишь на год
в не слишком глубокую рецессию.

Родственники по бюджету
и их различные судьбы
Бюджет – зеркальное отражение того, как
устроены государство и экономика. Мы,
конечно же, не американская модель. В ее
рамках государство и его бюджет несут минимум социальных обязательств, крайне
мала доля правительства в собственности
на бизнес, ниже доходная база. Отголосок
Дикого Запада, принцип полагания прежде
всего на самого себя. Мы – не скандинавская модель, с ее тяжелейшими налогами,
но зато социальными обязательствами
государства «под ключ». Мы, конечно же,
и не модель новых индустриальных стран
Азии с ее экстремально низкой фискальной нагрузкой, в которой все нацелено на
экономический рост.
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Больше всего сходства с континентальной моделью, с еврозоной, где больше вмешательства государства в хозяйственную
жизнь, крупнее госсектор, больше социальные обязательства, выше налоги. Что-то
между американской и скандинавской
моделями бюджета.
Но не нужно себя тешить тем, что мы
построили что-то «европейское». Что
делает российский бюджет потенциально
уязвимым?
Первое: экономическая модель «сырье
в обмен на бусы». Функциональная зависимость всех нас от мировых цен и спроса на
сырье.
Второе: сверхконцентрация собственности и власти, отсутствие устойчивого среднего класса, создающего доходную базу.
Третье: только 8–10% населения готовы
жить независимо, без государственной
опеки. Остальные устойчиво, из года в год,
во всех опросах заявляют о своей настоятельной потребности в протекционизме со
стороны государства и о том, что они его
признают, в той или иной степени, в качестве главного управляющего своей жизни.
Им нужны самые высокие бюджетные
расходы.
Четвертое: потребность в высоких оборонных тратах, которые большей частью,
по природе непроизводительны. И Германия, и Япония, и Корея, совершившие
«экономическое чудо», тратили на армию
«нисколько», находясь под военным зонтиком США.
Пятое: неэффективность государственного сектора в экономике. Госкорпорации
в реальном секторе являются тотально
убыточными, вечными просителями
средств у бюджета, особенно там, где
производство является полугражданским,
полувоенным.
Шестое: «закапывание» денег в бюджетные расходы по избыточным ценам,
постепенная концентрация их в мегапроекты с мегарасходами.
Все это несет риски и неустойчивость
в наше будущее и предполагает тяжелую
дорогу переустройства. Эффективный
бюджет неизбежно связан с революцией
в головах, с тем, чтобы в коллективное
сознание, от мала до велика, вернулись,

как главные, понятия «общественная польза» и «личная свобода». Только тогда мы
перестанем разводить руками и говорить,
что в России уже четыреста лет с бюджетом
и госзакупками не все в порядке. Так же,
как и с дорогами.
Самое смешное, что это правда. Лишь
несколько десятилетий из этих магических
400 лет российские финансы, рубль и бюджет были веселыми и здоровыми.
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6.8 Медицинская карьера
Банка России1
Март 2013
Их бин большой
Банк России – великан. Он – мировой
рекордсмен по количеству персонала на
душу населения, в 1,5–6 раз опережая ближайших соперников (Economist, 3.12.2009).
Более 70 тысяч человек, 15% центральных
банкиров мира работает в ЦБР (2009 г.)
Это население небольшого русского города
(Дубна, два Углича).
Его роль в банковской системе страны –
одна из самых больших в мире. Почти 30%
активов российских банков – у ЦБР (США –
17,4%, Италия – 15,5%, Франция – 14,1%,
Германия – 13,9%, Китай – 23,5%, Индия –
23,1%, Казахстан – 23,5%, Украина – 22,4%,
Беларусь – 16,3%) (IFS МВФ, 2012).
Эти размеры что-то значат? Кто он, этот
«большой брат», в российской экономике? Тихий охранник, вяло пропускающий
въезжающие и выезжающие авто и следящий, чтобы не переполнилась стоянка?
Или хирург, перекраивающий живое тело
экономики? Или просто технический
инспектор и счетовод, не имеющий ни сил,
ни желания на что-то влиять?

Кто вы, мистер центральный банк?
Если разбудить центрального банкира
ночью и спросить, за что он отвечает,
то в ста случаях из ста ответ будет – за
стабильность цен и курса национальной
1
Авторская версия статьи, опубликованной в журнале
«Эксперт», 2013, 11 марта.

валюты. После кризисов конца 1990-х –
2000-х гг. к этому джентльменскому набору
добавилась «финансовая стабильность».
Активизм не приветствуется. Максимум – легкие повороты руля, чтобы
сегодня чуть сбить инфляцию, завтра чуть
подправить денежное предложение и приподнять экономику. Подкрутить процентную ставку в порядке антициклического
регулирования.
Доступность кредита и процента,
денежная эмиссия – что-то вроде материально-технического снабжения. Все это
должно быть ровно и гладко. Прямая ответственность ЦБ за макроэкономическую
динамику или, не дай бог, за структурную
1900 г.
Там же и тот же, но не тогда же
«Время не властно над Государственным банком.
Его доля в 1900 г. (выполнял операции и центрально-

1900–2013 гг.
Неизменно высока
«Если сопоставить данныя о движении официальнаго учетнаго
процента (аналог ставки рефи-

Показал ли хирург класс?
Это неправильный вопрос, потому что
трудно ожидать от интерна, только что
открывшего двери больницы, искусства
профессора.
Банк России лечил, как мог. Создал
(а иногда имитировал) все механизмы денежной, валютной и процентной политики, привычные для развитых стран. Делал
жестокие операции без наркоза (финансовая стабилизация и пирамида ГКО
1990-х гг., открытие счета капитала и денежная стерилизация начала 2000-х гг.).
Пытался сбить температуру (валютный
курс, инфляция), а не лечить по существу.

го, и коммерческого банка)
в сумме вкладов и текущих
счетов банковской системы
России – 26%.
В 2010–2012 гг. реинкарнация Госбанка времен Российской империи – Банк России

удерживал почти 30% активов
российских банков»*.

нансирования. – Я.М.) с данными о движении учетных норм
в Западной Европе, то придется
сделать следующее заключение:
Россия всегда пользуется более
дорогим учетом, чем соседния

западныя страны»*. Именно так
и происходит в 1990–2013 гг.

перестройку хозяйства, как правило, отрицается.
Но в минуты роковые все меняется.
Нужно в мировой торговле защитить родину-мать – затеваются валютные войны.
Нужно сбить кризис – врубается печатный
станок. Нужно финансировать подготовку
к войне – центральный банк автоматически кредитует всех и вся. ЦБ ведет себя как
полевой хирург, режет и кроит по живому.
Когда же в экономике, как это было
в России, ломается все – собственность,
структура, управление, финансы летят под
колесо, и это происходит два десятилетия
подряд, ЦБ должен показать свой класс как
хирург высшей квалификации.

* Боголепов М.И. Государственный Банк
и коммерческий кредит / Банковая
энциклопедия. Т. I. Киев : Изд-во Банковой
энциклопедии, 1913. С. 296.

* Боголепов М.И. Государственный Банк
и коммерческий кредит / Банковая
энциклопедия. Т. I. Киев : Изд-во Банковой
энциклопедии, 1913. С. 290–292.

Прошел через два кризиса, когда больной
выжил случайно (цены на нефть отскочили
вверх). Увлекался мифами, без оценки пациента по существу (сильный рубль – наше
знамя, к либерализации – вперед и с песнями, негативный процент – это ужас, таргетирование – наше все, эмиссия – это накачка, поднять процент – сбить инфляцию
и т.п.). А бывало, что слушал консилиумы,
где знатные иностранцы звали поститься и
заворачивать экономику в холодные и мокрые простыни, ибо сдержанность в денежной политике, стерилизация и сбалансированный бюджет – это абсолютное благо.
Что в итоге имеем? Больной выжил,
но не слишком. Живет на нефти (это имя
аппарата искусственного дыхания) и, не207

смотря на ошибки лечения, продолжает
прерывисто дышать. Денежный поток от
сырья зализывает пока все раны. Но риски
велики. Мировые рынки сырья перегреты,
а структура спроса и предложения сырья
тихо меняется в неблагоприятную для
России сторону. Укрепление доллара на
6–7 лет, если случится, окажет сильное давление вниз на мировые цены активов.
Снижение цен (на нефть, газ, металлы)
хотя бы на год может необратимо изменить политическую и экономическую
модели России, как это было в 1980-х
и в конце 1990-х гг.
У врача – растерянный (но уверенный)
вид. Впереди неопределенное будущее,
хочешь мира – готовься к войне.
С одной стороны, на руках мелкая
финансовая система, исковерканная,
полная дисбалансов и рисков. Ее бы надо
укреплять и готовить к будущим неприятностям. Не молчит и G20: «Давай, усиливай
регулирование, дави на них, на эти банки,
на этих брокеров, на эти фонды, на рыцарей плаща и спекулятивной игры!»
С другой стороны, откуда-то должны
взяться деньги на ускоренную, догоняющую модернизацию, а также на крупноразмерные строительные объекты, видные
из космоса. Для этого финансовая система
должна быть подогрета, быстро расширяться, принимать высокие риски.
В этой ситуации врач может быть пессимистом («и это пройдет») или «поплавком», пассивной фигурой. Это значит – не
давать финансовой системе умереть, но
и особенно не вмешиваться, чуть подлечивать, авось выживет (технические манипуляции, поддерживающие ликвидность,
коридоры и минимум порядка, а также
борьба с температурой – таргетирование
инфляции или валютного курса). Манипулирование мнимыми величинами, важными для родственников (в России – это
ставка рефинансирования).
Кажется, именно так и живет ЦБР.
Но врач может оказаться и активистом,
который смотрит на твои недуги и строго
говорит: «Убить заразу немедленно!», и пичкает тебя слоновьими дозами таблеток, пока
ты не проснешься чистеньким и здоровеньким (другие исходы не рассматриваются).

Что случится и какими будут сценарии, если ЦБР станет осторожным «активистом»? Тем самым оптимистическим
актером, который считает, что стакан
наполовину полон и его нужно наполнять
деньгами, одновременно работая скальпелем с теми многолетними, мучительными
деформациями в финансах, которые не
устранимы только рынком.
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Рецепт микстуры из многих трав
и энергетических добавок
Бессмысленно искать оздоровление финансовой системы, в которой все искажено,
в том, чтобы потянуть за отдельно взятую
веревочку и ларчик откроется. Нельзя
воздействовать на отдельный параметр
(курс валюты, инфляция, размер денежной
массы) и получить искомое.
Если вдуматься и отбросить множество
деталей, то именно отдельными параметрами и занимался ЦБР, всегда выбирая
какой-то центральный «ключ» в своей
деятельности.
Что же вместо этого?
Цель политики ЦБР и Минфина (без
него никак нельзя) могла бы быть сформулирована как «финансовое развитие»
(financial development). Факт, на который
обратил внимание Всемирный банк в середине 1980-х гг. – чем больше финансовая глубина экономики (financial depth),
чем выше ее монетизация и насыщенность кредитами и другими финансовыми
инструментами, чем разнообразнее ее
финансовые институты, тем более развитой является экономика и тем лучшие
стимулы для роста и модернизации создаются, при прочих равных. При большей
финансовой глубине решается проблема
сверхвысокой цены денег. При прочих
равных, чем выше монетизация, тем ниже
ссудный процент.
Эти простые закономерности хорошо
иллюстрируются динамиками по более чем
100 странам, в которых, при всех отклонениях, заметна яркая связь финансовой
глубины и уровня индустриальности страны. В них видно, что Россия прошла только
первую треть пути в своем «финансовом
развитии».

Первое, что говорят, когда слышат об
активной роли ЦБР в финансовом развитии, в монетизации, – это накачка, выброс в обращение новых денег и залповая
инфляция.
Все это – неправильно. Осторожный,
сбалансированный рост денежной массы,
с наблюдением за тем, что происходит
с ценами, и без особой пропаганды этой
политики, дает возможность пройти по
острию ножа, особенно если рост монетизации будет дополнен активной борьбой
Конец XVIII в.
Политика роста финансовой
глубины
«Ничтожное количество капиталов нашего купечества
и недостаток кредита были
главнейшим препятствием
к развитию производительных

1848–1850 гг.
Высочайший запрет на вывоз
капитала
В апреле 1848 г. высочайшими
указами введено запрещение
«вывоза российской золотой
и серебряной монеты по всей
западной сухопутной границе

оптимизации валютных резервов, нормализации счета капитала. Стимулирование
более сложной, диверсифицированной финансовой структуры (снижение доли банков
в финансовых активах хотя бы до 70–80%).
Деформации зашли настолько далеко,
что с ними не справиться амбулаторным
лечением. Это значит, что в политике
финансового развития придется осторожно
использовать элементы «репрессированной
финансовой системы» (repressed financial
system), не переходя границы рыночности.

сил: Екатерина II поощряла
поэтому приток капиталов
из-за границы и, учреждением
казенных банков, равно как
выпуском в обращение огромнаго количества ассигнаций, до
известной степени содействовала созданию новых денежных капиталов в стране и улуч-

шению торгового кредита»*.
«Были взяты внешние займы
в Голландии и Италии на сумму
одного годового бюджета»**.

и из всех портов, за исключением небольших сумм, провозимых извочиками и шкиперами
(не более 100 руб.) и пассажирами (не более 300 руб.)…
В конце… 1850 г., вследствие
вздорожания серебра на
европейских рынках, было
признано полезным оградить

разменный фонд новым воспрещением вывоза за границу
серебра, на этот раз не только
в монете, но и в слитках, о чем
и последовал Высочайший указ
29 декабря 1850 года»*.

государства с немонетарной инфляцией,
пусть не через антимонопольные органы,
то хотя бы через начальственные окрики,
как это происходит сегодня («вы что, с ума
сошли?»).
Эта критика стала труднее – появился
международный опыт, «денежные облегчения» (США, еврозона, Великобритания,
Япония).
Финансовое развитие – это не только
монетизация и лучшее насыщение экономики кредитами. Это еще и политика низкого (может быть, и временно негативного)
процента, сокращения разрыва между
реальным и номинальным эффективным
курсом рубля (его осторожное ослабление),

* Мигулин П.П. Экономический рост русскаго государства за 300 лет. М. : Тип.Т-ва
И.Д. Сытина, 1913. С. 58.
** Там же. С. 61.

* Гурьев А. Денежное обращение в России
в XIX столетии. СПб. : Тип. Киршбаума,
1903. С. 149–150.

Неприятно, конечно, но, чтобы убрать
деформации, неизбежно расширение
административного вмешательства ЦБР
(«потолки», лимиты, границы, нормативы
и т.п.). О чем идет речь? О «мультитаргетировании», о сужении деформаций по всем
направлениям (не только инфляция и валютный курс, но и денежная масса, насыщенность кредитами, процент, валютные
резервы). Об элементах рационирования
кредита под низкий процент и под рефинансирование от ЦБР. О квазирыночных
ограничениях на счет капиталов. О «временном» административном регулировании ключевых процентных ставок с целью
их снижения.
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Но и этого недостаточно. ЦБР – один
в поле не воин. Финансовое развитие – это
снижение налогов (фискальный пресс –
сверхвысок), налоговое стимулирование
длинных денег и ПИИ (этих стимулов нет
или они выборочны, для крупнейших проектов), рост нормы накопления (хотя бы до
25–27%), диверсификация собственности
в пользу среднего класса (15–20% акционерных капиталов в прямой собственности
домашних хозяйств), разгосударствление
(сегодня не менее 50% экономики у государства), появление личных пенсионных
счетов и других новых (по оценке, не менее
десятка) классов институциональных инвесторов. Десятки других мер для того, чтобы
перейти в режим «финансового усиления».
Мер не запретительных, стимулирующих.

Активист, оптимист, отличник:
сценарий для Банка России
Разве есть у нас иной выход, чем перестать болтаться в полумерах и в жалобах
на то, что все не так? Все известные случаи
выхода из глубоких кризисов, из деформаций – в разумном, осторожном интервенционизме, не нарушающем рыночности,
в «государстве развития» (developmental
state).
Не менее важен в этом случае
и вклад «центрального банка развития»
(developmental central bank), ставящего
своей задачей экономический рост и увеличение финансовой глубины. У этого есть
обширная международная практика1.
Сценарий для ЦБР в этом качестве –
перейти по уровню зрелости финансовой
системы, ее глубине в кластер «новых индустриальных экономик». Стимулировать
ускорение роста, модернизацию, инвестиции. Создать более крупную финансовую
машину, обладающую свойствами меньшей волатильности и чувствительности
к «финансовым инфекциям».
Сценарий финансового развития
(до 2020–2025 гг.) мог бы включать достижение следующих параметров:
1
См., например: Epstein Gerald. Post-war Experiences
with Developmental Central Banks: the Good, the Bad and
the Hopeful. UNCTAD, G-24 Discussion Paper Series, No 54,
February 2009.
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> монетизация (Широкие деньги/ВВП), насыщенность долговыми активами (Кредиты экономике и населению/ВВП) – больше
70–80%;
> ссудный процент (доступность кредита) –
3,5–5%;
> инфляция – 2–3%;
> разрыв между реальным и номинальным
курсом рубля (1995 = 100) – сокращение
в 2–3 раза;
> системный риск, волатильность (валютный курс, счет капиталов, акции) – снижение в 1,5–2 раза;
> капитализация рынка акций /ВВП – больше 80–90%;
> доля накопления в ВВП – 25–28%;
> налоговый пресс (Доходы общего правительства/ВВП) – 33–35%;
> насыщенность ПИИ («Прямые иностранные инвестиции/Портфельные иностранные инвестиции») – рост в 2 раза;
> использование рубля в международном
обороте – увеличение в 1,5–2 раза.

Банк России и экстремистский
сценарий
Всего лишь полвека тому назад, в 1961 г.,
ВВП Южной Кореи составлял меньше 0,4%
ВВП США (МВФ). А в 2011 г. – 7,4% (при том
же соотношении населения). За этим – корейское «экономическое чудо», превратившее одну из беднейших стран мира,
половина бюджета которой на рубеже
1960-х гг. финансировалась за счет помощи
США, в «новую индустриальную экономику». В 1961 г. Япония весила 10% ВВП США,
сегодня – почти 40% (хотя ее население
уменьшается).
История Китая – такое же чудо после
всех мучений левизны. В точке отсчета
(1980 г.) – 7,2%, вчера (2011 г.) – 48% ВВП
США, вторая крупнейшая экономика мира,
в 2030 г., по прогнозу ИМЭМО РАН, – 85–
100% или даже выше.
Есть ли у нас возможность совершить
свое собственное «экономическое чудо»?
Сделать, скажем, к дате 2030 полностью
обновленную «Россию 3.0»?
Чтобы это случилось, мы должны
перейти в режим «форсажа». Не устойчивого экономического роста, не постепен210

ной модернизации, тихо охватывающей
города и веси, а именно форсажа, экономики на пределе, догоняющей модернизации.
Это мучительная, на 7–10 лет, реструктуризация экономики. Чтобы самолет
поставил рекорд, его приборная шкала –
цены, процент, собственность, валютный
курс, налоги, госзакупки – все, на что влияет государство, должны быть настроены на
сверхзвуковую скорость.
Все страны, совершившие «чудо»,
десятилетиями имели огромную норму
накопления, от 30 до 45% ВВП на инвестиции. У нас сегодня эта норма – 20–23%, как
у западных стран, растущих на сверхнизких скоростях.

Перпетуум мобиле
1660 г.
«Московское правительство,
отлично понимая всю невозможность подъема производительных сил страны без помощи
иностранных знаний и денег,
прилагало все усилия к привлечению таковых из-за границы
и к насаждению в России развитой промышленности»*.

При режиме форсажа индикаторы «Денежная масса / ВВП», «Кредиты экономике
и населению / ВВП» должны быть в России
больше 80–90%. У Китая они подбираются
к 200%. Это результат многолетней денежной
и кредитной политики центрального банка.
Сверхбыстрый рост невозможен без
низкого процента, без подавления немонетарной инфляции. Существуют десятки
способов сделать это в нефтяной экономике при ценах за нефть выше 100 долларов.
Страны «чуда» смогли, пока разгонялись,
снизить процент в 2–3 раза, довести его до
3–5%. Процент в режиме форсажа останется стандартным (3–5%), а инфляция, даже
при таком росте монетизации, не превысит 2–3% (таблица 6.8.2).

1700–1720-е гг.
«Чрезвычайныя меры принимались для приглашения в Россию
разных мастеров, а также
капиталистов и фабрикантов из-за границы, на самых
выгодных условиях. Мастера
и ремесленники переселялись
в Россию целыми тысячами, им
платилось крупное содержание
от казны, им давали различныя

Чтобы стать гоночной машиной, фискальная нагрузка должна быть ниже 30%
ВВП. Все страны «чуда» прошли через низкие
налоги. У нас они давно зашкалили за 40%.
Дешевое государство. Без этого бизнес
не может расти. Меньше съедает государство – больше частных инвестиций, выше
темпы роста. Стандартно в странах-бегунах конечное потребление государства –
8–13% ВВП. У нас этот показатель зашкаливает за 18%.
Чтобы совершилось «чудо», не только
экономика, но и финансовая система с ее
ядром – Банком России – должны войти
в режим форсажа. Страны, совершившие
«экономическое чудо», добивались, шаг
за шагом, сверхвысоких значений финансовой глубины (таблица 6.8.1, выделены
периоды сверхбыстрого роста).

льготы, единственное требование, которое к ним предъявлялось от правительства, была
обязанность учить русских
людей «без всякой скрытности
и прилежно».**

* Мигулин П.П. Экономический рост русскаго государства за 300 лет. М. : Тип. Т-ва
И.Д. Сытина, 1913. С. 12.
** Там же. С. 34.

Стратегия «экономического чуда» может быть связана с долгосрочным, без
рывков и революций, снижением валютного курса рубля2.
Если в предыдущем сценарии («устойчивый экономический рост») Банк России еще
может активничать в одиночку, то при выходе на траекторию «экономического чуда»
он уже точно не может действовать один.
«ЦБ развития», подстегивающий «экономическое чудо» – пустая мечта, если
2
Будет много дебатов, не является ли это манипулированием курса рубля. Осенью 2012 г. в президентских дебатах
в США Китай был назван, может быть, в сотый раз,
валютным манипулятором, преднамеренно ослабившим
юань. В 1980–1995 гг., в начале «экономического чуда»
в Китае, курс юаня упал с 1,5 до 8,35 юаня за доллар.
Зимой 2012–2013 гг. Японию обвиняли в развязывании
валютной войны, в намеренном снижении курса иены
ради ускорения роста и улучшения торгового баланса.
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Таблица 6.8.1 – Резкий рост монетизации в экономиках на «форсаже»*

Денежная масса / ВВП, %*
Год

Япония

Южная
Корея

Сингапур

Малайзия

Китай

Гонконг

1955

45,4

–

–

–

–

–

1959

57,4

–

–

–

–

–

1960

57,0

10,2

–

–

–

–

1970

65,1

28,0

66,4

34,7

–

–

1978

79,3

28,8

61,2

46,2

24,7

–

1980

81,5

34,6

64,1

52,5

36,4

–

1990

109,1

81,4

92,4

70,4

75,9

–

2000

125,1

117,3

106,9

99,5

137,0

227,8

2009

159,1

147,4

139,2

145,5

182,0

329,8

2010

161,8

141,6

132,7

138,4

182,4

331,5

*IMF IFS 1950–2011, Япония – M2 (Seasonally Adjusted, Period Averaged), Южная Корея, Малайзия –
M2, Китай, Гонконг, Сингапур – Money + Quasi-Money.

Таблица 6.8.2 – Динамика инфляции в экономиках на «форсаже»*

Инфляция (индекс потребительских цен ), %
Год

Япония

Южная
Корея

Сингапур

Малайзия

Китай

Гонконг

1953

6,6

–

–

– 2,9

–

–

1960

3,6

8,1
(1963)

0,4
(1961)

0,1

–

–

1970

7,7

14,8

0,4

1,8

–

–

1980

7,8

28,8

8,5

9,0

–

10,9
(1982)

1990

3,1

8,6

3,5

2,6

3,1

10,3

2000

– 0,8

2,3

1,4

1,5

0,3

– 3,8

2009

– 1,4

2,8

0,6

0,5

– 0,7

0,6

2010

– 0,7

2,9

2,8

1,7

3,3

2,3

*IMF IFS 1950–2011, World Bank (1963).

рядом с ЦБР не окажется «государства развития». Если вся экономическая политика
в России не будет подчинена инвестициям,
инновациям, росту рождаемости, интере-

сам среднего класса, росту внутреннего
спроса, качеству жизни.
«ЦБ развития» – фикция, если не будет
заключен новый контракт с Западом. Ни
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одно «экономическое чудо» XX века не
произошло без поддержки США. Ни одна
догоняющая модернизация в России не начиналась без массовой закупки западных
технологий. Доля СССР в вывозе германских машин составляла в 4-м квартале
1931 г. по машиностроению в целом – 39%,
по станкам – 62% (Ежегодник внешней
торговли, 1932 г.).
Важно определяться. Мы устареваем
и дошли до точки, когда резкий толчок
снаружи (падение спроса и цен на сырье,
бегство капитала, «финансовые инфекции») может привести к деструкции.
К административной экономике. К реакции полураспада. За 10–15 лет много всего
случится в мире.
Тем важнее найти в центральном банке,
в этом «великане», признаки изменений,
превращающих его из технического ведомства, стоика и конформиста, в опытного
и смелого хирурга, который своим искусством поддержит и вылечит больного вместе с правительством в качестве главврача
и завхоза и командой анестезиологов –
политическими институтами, нашедшими волю и желание сделать российскую
модернизацию удачной.

6.9 Мегарегулятор и его визави1
Сентябрь 2012 – ноябрь 2013
На финансовом рынке – ощущение застоя,
утечки капитала из России, ожидания спекулятивных денег с Запада.
Ответ на это – обычный. Ждем явления
миру «супермегарегулятора», честного полицейского с суровым, но добрым лицом.
Как участковый, он присмотрит за всеми
профи, живущими на финансовом рынке,
и очистит наш квартал от нерадивых.
Нет ничего лучше административной реформы, когда не знаешь, что
делать и как дальше жить. Укрупнить,
разъединить, а лучше отрезать и потом
опять собрать и куда-то отдать. Хорошо!
Кажется, что что-то меняется. И может
быть, к лучшему. Ломки аппарата каждые
1
Авторская версия статей, опубликованных в «Российской
газете», 2012, 26 сентября, в «Журнале Новой экономической ассоциации», 2013, № 3 (19), в журнале «Рынок
ценных бумаг», 2013, № 8.

5–6 лет, перетряски структур, когда никто
не работает, но все ждут перемен. Интриги,
кадровые загадки, нежданные рокировки,
потери бойцов, уходящих в никуда.
Все это в полной мере испытало ведомство, призванное регулировать финансовые рынки. Еще недавно его называли
ФСФР (Федеральная служба по финансовым рынкам). Это один из центральных
нервных узлов экономики. От него прямо
зависели судьбы собственности и капитализация российского бизнеса, острота
финансовых кризисов, высота стен, защищающих от финансовых пирамид.
С конца 2012 г. началось поглощение
ФСФР Банком России, завершение создания «финансового мегарегулятора».

Судьба регулятора
ФСФР / ФКЦБ всегда была особым ведомством. Вместе с Банком России и Минфином она с нуля создала российский рынок
капиталов – один из крупнейших развивающихся, далеко ушедший от «рынка на
фронтьере» 1990-х гг. В группе из 25 стран
Центральной и Восточной Европы более
80% биржевых оборотов по акциям формируется в России, на постсоветском пространстве – более 99%.
Именно ФСФР / ФКЦБ пыталась утвердить начала саморегулирования, была
ближе к рынку, чем любое другое ведомство. Она всегда была пространством для
споров, полем действия для крупных имен,
ярких личностей. Новации требовали не
столько аппаратных работников, сколько специалистов, готовых выдавать идеи
на гора. Финансовый рынок, его модель,
какой она сложилась в России, его успехи
или неудачи – во многом отпечаток их
характеров, взглядов, эффективных идей
или ошибок. Работая вместе с ФСФР /
ФКЦБ или споря и конфликтуя с ней, мы
отдаем должное ее команде руководителей
и специалистов, вложивших огромный
труд в создание рынка. Именно эта позиция – уважения (при всех сложностях
и спорах, связанных со строительством
нашего финансового дома «под ключ») –
должна остаться в российской финансовой
истории.
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Судьба ФСФР / ФКЦБ – точное отражение эволюции, происходившей с обществом
и экономикой России в 1990–2000-е гг. От
романтизма, рыночности, а иногда и анархии 1990-х, от либеральности, которая
вдруг оборачивалась жестким администрированием и безоглядным копированием
чужих практик, к огосударствлению, централизации, укрупнению и сверхконцентрации собственности. От попыток создания англосаксонской модели (shareholder
capitalism, market-based finance), нового
Нью-Йорка – к континентальной модели
(stakeholder capitalism, bank-based finance),
а точнее, к смешанной на практике, типичной для развивающихся рынков.
Следствие этих процессов – частота
административных реформ, ограничение
шаг за шагом статуса и самостоятельности ведомства, призванного регулировать
финансовые рынки.
За двадцать лет ФСФР стала, по сути,
техническим ведомством со связанными руками. А задумывалась как сильный
регулятор и политик на макроуровне,
способный на равных отстаивать интересы
инвесторов в диалоге с правительством
и экономическими ведомствами (Минфин,
Минэкономразвития, Банк России, налоговики).
В судьбе ФСФР / ФКЦБ проглядывает
идеологическое решение давнего шумного спора конца 1990-х гг., непримиримой
борьбы между Комиссией и Банком России
о том, какой модели, англосаксонской
или континентальной, германской нужно
придерживаться в модели финансирования экономики России. ФСФР / ФКЦБ по
умолчанию всегда делала выбор в пользу
англосаксонской модели, ей упорно отдавались все приоритеты – и в практической,
и в научной области, хотя ее одежка никак
не накладывалась на российский социум, всегда коверкалась, рвалась, и из-под
нее упорно проглядывало что-то то ли
германское, то ли латиноамериканское.
Пример – все трансформации российского
рынка ценных бумаг и его системы регулирования, которые он пережил с начала
1990-х гг.
В итоге нет ничего удивительного в том,
что, по восточной притче, соломинка пере-

ломила спину верблюда. Хотя поверхностные причины создания мегарегулятора на
базе Банка России очень просты, у них нет
многотомных обоснований.
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Лежащие на поверхности
О каких причинах идет речь?
Во-первых, это неудача с созданием
международного финансового центра
в Москве. Сегодня стандартный ответ на
подобные неудачи – укрупнение, консолидация, реорганизация. Мнимый, «псевдо»-ответ, чтобы отчитаться за неудачу,
изобразить какую-то ответную реакцию.
Осуществляются слияния, поглощения,
чтобы создать что-то «мощное», вместо
осмысленных, содержательных действий.
Сегодня мы это видим в финансовой
сфере, а вчера и завтра – в авиационной,
судостроительной, космической и других
отраслях.
Во-вторых, субъективный взгляд на
то, что «финансового рынка нет», что
небанковские финансовые институты,
в отличие от банков, хуже регулируются
и неизвестно чем занимаются. Пора там
навести порядок.
В-третьих, нежелание выделять средства бюджета на укрепление ФСФР как
самостоятельного ведомства. Проще его
отдать Банку России, у которого «много
своих денег». С первых дней создания финансового регулятора (ФКЦБ, ФСФР) обязанностей и прав у него становилось все
больше, а сил, чтобы их исполнить, – все
меньше. В 1990–2000-х гг. центральный
аппарат жил на нескольких этажах запыленного здания Госстандарта в Москве. На
каждую штатную единицу ФСФР, кем бы
она ни была – уборщицей или руководителем, приходилось по 3–4 финансовых
института, несколько сотен эмитентов.
Штат Банка России в 30–40 раз превосходил ФСФР, Минфина – в 10–15 раз.
Зарплата среднего чина в «верхах» ФСФР
была в 2–3 раза ниже, чем в финансовом
бизнесе. Ведомство было второразрядным. Ему выделялись средства по остаточному принципу. Не выполнялся базовый
международный принцип IOSCO: функции и полномочия регулятора должны

полностью покрываться выделенными
ему ресурсами.
Можно лишь удивляться тому, что все
дискуссии о мегарегуляторе 2012–2013 гг.,
на которые тратится столько времени,
вызваны такими простыми обстоятельствами. Или тому, что административные
реформы, которые готовятся на развитых
рынках годами, кропотливой работой независимых «task forces» и тяжелыми обсуждениями в финансовой индустрии, были
проведены у нас без оглядки, железной
рукой, в кратчайшее время, а все дискуссии
свелись, по сути, к выпусканию пара. Все
случилось по принципу «будет так, как мы
сказали».
Конечно же, все будет «именно так», но
жизнь все равно пойдет своим чередом.
И важно чуть более глубоко разобраться
в логике и последствиях реформы регулирования и дать прогноз тому, что произойдет дальше.

Логика поглощения
Является ли поглощение ФСФР Банком
России отражением какой-либо длинной,
объективной тенденции?
Ответ – конечно, да! Год за годом,
с середины 1990-х, не решалась задача
создания в России крупного и устойчивого финансового рынка, содействующего
частным инвестициям и росту. А экономика становилась все более огосударствленной и собственность – концентрированной. Вслед за этими процессами и роль
государственного регулятора финансового
рынка все более умалялась, становилась
все более технической (так же как, впрочем, и центрального банка). Сначала
комиссия, прямо подчиненная Президенту РФ. Независимая от правительства,
по аналогии с Комиссией по ценным
бумагам и биржам США (U.S. Securities
and Exchange Commission). Затем «коллегиальное» ведомство, рулить которым
были допущены Банк России, Минфин,
участники рынка. С 2004 г. – «служба», но
не служба, как ее понимали авторы административной реформы, а по сути рядовое
министерство. С 2011 г. все творческое,
законодательное было отдано в Минфин,

а все техническое (лицензии, регистрации, надзор за всеми финансовыми институтами, кроме банков) собрано в ФСФР.
Получился технический мегарегулятор,
а не экономическое ведомство, не игрок,
занимающийся развитием финансового
рынка и равноправный Минфину, Банку
России и МЭР. Наконец завершающее действо 2013 г. – поглощение ФСФР центральным банком, потеря статуса федерального
ведомства.
Есть еще один аргумент необходимости
Банка России в качестве мегарегулятора.
Это – финансовые конгломераты, надзор
за которыми должен быть в одних руках.
Аргумент неубедительный, поскольку
рядом с 40–50 конгломератами на российском рынке стоят несколько тысяч небольших финансовых институтов (банков и не
являющихся банками), контролирующих
активы от 50–100 млн до 2–3 млрд долл.
каждый. Надзор за финансовыми конгломератами, в соответствии с международными рекомендациями, может быть
организован через коллегии регуляторов,
для этого нет нужды создавать «супермегарегулятор».
Коллегия – совместная группа представителей финансовых регуляторов
и монетарных властей с выделением ведущего регулятора. Если основным звеном
конгломерата является банк, значит,
регулятором будет центральный банк.
Если основное звено – брокер-дилер (то
есть основой финансового холдинга является брокер-дилер, но в группе есть еще
коммерческий банк, страховая компания
и так далее), то регулятор, соответственно,
ФСФР.
На каждый системно значимый (с точки зрения рисков, которые он несет для
экономики России) конгломерат – своя
коллегия. А дальше – по единому формату
совместные мониторинг, проверки, анализ отчетности на риски, оценки систем
управления рисками, совместные санкции.
Всему этому есть примеры и международные стандарты.
Коллегия – гораздо более простое и более экономное решение, чем весь надзор
и все регулирование сосредотачивать в руках одного ведомства.
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Что регулируем?

деньги обеспечили в 2000-х гг. оздоровление государственных финансов. Технологии финансового рынка – на современном
уровне, ничуть не хуже западных.
Дальше начинаются «но».
У нас низкая финансовая глубина.
Монетизация («Широкие деньги / ВВП») –
52–55% ВВП (2013 г.). Наши финансы –
«пассивный» объект, поведение которого
определяется (с кратным усилением)
воздействием глобальных факторов. Их
здоровье, динамика, цены на финансовые
активы глубоко зависят от нерезидентов,
от мировых цен на нефть, газ, металлы.
В РФ создана одна из самых рискованных
в мире, спекулятивная модель финансового рынка. Его участие в финансировании
экономического роста невелико. Значимая

часть финансовых активов и операций
резидентов перемещена за рубеж. Двадцать лет (кроме 2006–2007 гг.) в России –
чистый вывоз капитала. Уникален уровень
офшоризации. Зашкаливают системные
риски рынка. Одна из самых высоких
в мире волатильность. Огромен потенциал
«carry trade» – классического механизма
запуска финансовых кризисов. Капиталы
и ресурсы финансовых институтов ограниченны. Финансовый сектор сверхконцентрирован (5 банков – 50% банковских активов, 20 банков – 75%, 60–70% денежных
ресурсов в Москве), имеет упрощенную
структуру (более 90% финансовых активов – коммерческие банки). В экономику
встроена высокая немонетарная инфляция.
Традиционно невыносима для бизнеса
цена денег. Растет многолетний разрыв
между реальным и номинальным эффективными курсами рубля. Рубль переоценен. Финансовые институты «физически»
вымирают, их численность сокращается со
скоростью от 3–5 до 8–10% в год.
Все это вызовы, требующие глубоких
содержательных изменений в финансовой
политике и регулировании, относящихся не столько к ФСФР, но прежде всего
к Минфину и Банку России как к ключевым
игрокам.
Вместо этого мы получили очередную
реорганизацию, убиение (а не усиление)
одного из финансовых регуляторов.
Но, может быть, регулятивная реформа
к лучшему? Может быть, ответ на вызовы
финансового развития не является формальным и действительно ресурсы и профессионализм Банка России, перенесенные
в сферу ответственности ФСФР, приведут
к «свежему дыханию» на финансовых
рынках?
Ведь чем была ФСФР в практическом
регулировании? Огромные массивы
отчетов, но только для архива. Острый
дефицит аналитики. Минимум раскрытия
макроинформации. Отсутствие системы
пруденциального надзора за рисками финансовых институтов, за вероятностью их
банкротства. Жесткий контроль, но только
технических деталей. Слабое присутствие
в макроэкономике как политика и регулятора. Бреши в защите инвесторов. Невоз-
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Для того чтобы оценить последствия реформы финансового регулирования, нужно
дать краткий обзор модели и состояния
российского финансового рынка, каким он
сложился к 2013 г.
Финансовая система России в 1990-е –
2000-е гг. продвинулась по «шкале зрелости», став типичным развивающимся
рынком, находящимся на срединной
позиции (по финансовой зрелости) по отношению к другим подобным рынкам (их
70–80). Модель рынка – континентальная,
с вкраплениями англосаксонской модели.
Российская биржевая инфраструктура –
одна из крупнейших в мире. Сырьевые
Инфляция
1695–1913 гг.
«Рубль конца XVII столетия равнялся
17 нынешним рублям»*.
1720–1913 гг.
«Тогдашния деньги стоили в 8–10 раз
дороже нынешних»**.
* Мигулин П.П. Экономический рост русскаго государства
за 300 лет. М. : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1913. С. 25.
** Там же. С. 23.

можность игры на опережение в борьбе
с деформациями финансового рынка, с рисками, заносимыми с глобальных рынков.
Почему решение «Банк России – мегарегулятор» не является лучшим?
Есть несколько линий доказывания.
Первая – это констатация того факта,
что не решен ряд задач, стоящих перед
российским финансовым рынком. Это задачи активного содействия экономическому росту, прихода действительно крупных
длинных денег, создания массовой акционерной собственности и внутреннего инвестора, честности ценообразования. Не решена задача урегулирования сверхвысокой
волатильности рынка. Но если вы за 15 лет
смогли построить только малолитражку,
это же не означает, что надо отказаться от
задачи создания всего продуктового ряда
автомобилей и сам цех по производству
малолитражек передать в подчинение
танковому заводу. Ведомство не решило
базовую задачу, но это не основание для
того, чтобы уничтожить ведомство. Ему
дали массу функций, полномочий и обязанностей, но не дали ресурсов, связали
руки. Дайте тогда ресурсы, наконец. Десять
лет мы говорим об этом.
Есть вторая линия доказывания. Неправильно центральному банку поглощать
регулятора финансовых рынков – по очень
простой причине. Потому что не получится
соединить лебедя, рака и щуку. В этом пункте придется обратиться к теории. Известно, что нет ничего более практичного, чем
сильная теория.
У банков и небанковских финансовых
организаций – разный профиль и разный
периметр рисков, которые они принимают.
Финансовая индустрия аккуратно
отстроена в соответствии с различными
профилями риска, которые присущи
различным секторам реальной экономики. Банкам свойственно финансирование более стабильных сегментов, хотя,
конечно, частью портфелей они заходят
и в более рискованные области экономики. Это более крупные животные, мощные
и медленные. На них держится платежная
система. Банки – это депозиты населения.
Банки в силу своей природы и в силу угро-

зы системного риска обязаны принимать
более низкие риски, чем брокеры-дилеры
или даже чем институциональные инвесторы. Для этого на них накладывается
жесткое регулирование рисков – пруденциальный надзор центрального банка.
В качестве компенсации – доступ к дешевым деньгам центрального банка и «бесплатным остаткам» на текущих и расчетных счетах.
И наоборот, вся индустрия ценных бумаг и финансовых инноваций нацелена на
то, чтобы направлять инвестиции в более
рискованные сферы – в бизнес в период
его агрессивного роста, в компании малой
и средней капитализации, в высокотехнологичные отрасли, в сферу корпоративных
реструктуризаций, слияний и поглощений.
Для запредельных рисков есть еще венчурная индустрия и компании частного
капитала, тесно связанные с институтами
ценных бумаг. Все эти финансовые животные – более мелкие в сравнении с банками,
обязаны бегать и прыгать, уметь и любить
принимать более высокие риски, не имея
доступа к дешевым деньгам центрального
банка, а значит, за это иметь более слабое
регулирование, чем коммерческие банки.
Когда же мы передаем эти институты
ценных бумаг в регулирование ЦБ с его
прессом пруденциального надзора, мы
предлагаем силачу с десятипудовым весом
собирать своими пальчиками электронные
конструкции. Заодно и рушим все то, что
смогли бы в будущем, пытаясь отстроить
индустрию венчурного финансирования.
Прогноз – резкий рост регулятивных
издержек институтов ценных бумаг. Они
и так работают на более дорогих деньгах
и с меньшей маржой, чем коммерческие
банки, их доходы в огромной степени
более волатильны, чем у банков. Итог –
умирание большой части этих институтов
с темпами более быстрыми, чем умирают и уходят сейчас с рынка небольшие
коммерческие банки и страховые организации.
Дальше встают очень простые вопросы.
Мы хотим модернизации? Мы хотим,
чтобы в реальной экономике возникали
и развивались сегменты, связанные с более высокими рисками, с инновациями,
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с высокими технологиями? Мы не хотим
забыть слова «капитализация российского
бизнеса», «финансирование через IPO»,
«выход венчурного бизнеса за широким
финансированием на публичный рынок»?
Мы не хотим забыть то, что массовая акционерная собственность является одной
из основ устойчивой экономики? Тогда для
удержания всего этого мы должны иметь
адекватные рынки и институты, находящиеся под регулятором, который понимает
природу их рисков и креслом отвечает за
их развитие.
Кроме того, нельзя забывать, что
«клиенты» ФСФР – не только небанковские финансовые институты, но и частные
инвесторы и компании реального сектора.
Устанавливая прямую линию связи
«центральный банк – завод», мы попадаем
прямиком в 1970-е гг., а то и в 1930-е. По
опросу 2007 г. (в период роста рынка), 35%
респондентов считали, что их убытки от
акций должны покрываться государством.
Можно ли представить встречу председателя центрального банка и записавшегося
к нему на прием инвестора в ценности
«МММ»? Регистрацию ЦБР эмиссий облигаций «Северстали»? Ведение ЦБР базы
раскрытия информации эмитентов железнодорожного транспорта?
Заранее можно сказать, что поглощение
ФСФР Банком России – временное решение, как и предыдущая реформа ФСФР,
отделившая от нее функцию политики
и нормотворчества. Все знали, что это времянка, нерациональное решение, у Минфина – другие функции.
Третья линия доказывания – в том, что
не дать ФСФР несколько зданий, не увеличить штатную численность в несколько раз
и не поднять заработную плату – это очень
дорогое решение, потому что внутри центрального банка задачи развития финансового рынка неизбежно будут поглощаться
другими задачами.
На этот счет уже есть отрицательный
опыт. В начале 1990-х гг. Минфин уже регулировал финансовый рынок. Эта функция
была ему несвойственна, выполнялась «по
остатку». Отставание в регулировании,
в усилиях по развитию наносило финансовому рынку реальный вред.

Каким должен быть идеальный
регулятор?
В нем должны появиться сильные экономисты (уровень «макро» + управление
рисками), не только юристы или технологи,
а в работе – смещение акцентов.
Главной целью должны стать развитие
финансового рынка, спор за внутреннего инвестора, в том числе за налоговые
льготы, максимальный акцент на стимулирование внутреннего спроса, в том числе
через создание новых классов инвесторов;
переход от функций технического инспектора к регулированию рисков, надзору за
рисками, к резкому усилению функций,
связанных с обеспечением честности
ценообразования, информационной прозрачности, предупреждения системного
риска. Это радикально иная роль, которая
сегодня подавлена, поскольку операционная способность бывшего ФСФР не позволяла всем этим в полной мере заниматься.
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Сценарные последствия реформы
регулирования
Сценарий первый, худший, вероятность
10–15%. Умаление финансового регулятора или даже его будущее исчезновение
в «недрах» Банка России по мере сужения
рыночности российской экономики, усиления в ней административных, командных
начал. В российской истории есть аналог –
умирание финансового рынка и системы
его регулирования в конце 1920-х гг. Этот
сценарий может быть реализован, если
российскому обществу в будущем придется
перенести острые ценовые (сырье), финансовые или иные шоки, выплескивающиеся
в социальную и политическую сферы.
Сценарий второй, альтернативный,
лучший, вероятность 10–15%. Превращение регулирования финансового рынка из
технического, юридического (эти начала
преобладали в ФКЦБ / ФСФР с 1990-х гг.)
в преимущественно экономическое, нацеленное на развитие финансового рынка, на
преодоление его деформаций и рисков.
В пользу того, что этот сценарий имеет
право на существование, говорит то, что
в законе о мегарегуляторе (июль 2013 г.)
у центрального банка появилась новая

функция. По закону он
«проводит политику развития и обеспечения стабильности функционирования
российского финансового
рынка». В функциях ФСФР
это не обозначалось.
Вместе с тем шансы
этого сценария невелики.
Его реализации противоречат: а) модель российской
экономики и ее финансового сектора (огосударствление, сверхконцентрация
собственности, «суперконтинентальная» модель
финансов, далеко превосходящая по «континентальности» европейскую
(банки, кредиты и долги);
б) ограниченный потенциал Банка России как ведомства, способного проводить
эффективную финансовую
политику, не основанную
на мифах и предубеждениях (пока многолетний опыт
подтверждает это); в) природа центрального банка
(модель регулирования коммерческих
банков иная, чем небанковских финансовых институтов, во многом различны
их риски); г) нарушение управленческих
принципов, сверхцентрализация у Банка
России власти и полномочий, не адекватная размерам и сложности объекта
управления (финансовый рынок, эмитенты
и акционерная собственность, защита инвесторов) и, как следствие, ограниченная
операционная способность ЦБР.
Сценарий третий, технический, вероятность 15–20%. Он заключается в отсутствии изменений по существу. ФСФР
консервируется как Служба Банка России по финансовым рынкам, ее аппарат
разрастается и начинает лучше кормиться
на хлебах ЦБР, но продолжает сохранять
характер, по сути, технического ведомства
(регистрация, лицензирование, аттестация
и т.п.). Вводится облегченный, технический
вариант пруденциального надзора (его
раньше, по существу, не было). Рост регуля-

тивных издержек ускоряется, число нормативных актов, проверок, отчетности растет
по экспоненте. Развитие финансового
рынка тормозится за счет быстрого роста
числа ограничений (аналог – Казахстан),
но модель регулирования, существовавшая
в 1990–2000-х гг., в целом сохраняется.
Сценарий четвертый, вероятность
50–65%. Включает в себя как элемент третий сценарий, но при этом еще содержит
качественные изменения – меняется модель регулирования небанковских финансовых институтов. Банк России пытается
накрыть небанковские институты той же
сверхжесткой системой надзора за рисками, что принята у банков. Для банков она
естественна. Банки – основа платежной
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системы страны, держатели счетов и депозитов населения. Что-то происходит с
крупным банком – на пороге финансовый
кризис. За то, что банки умеряют свой
аппетит к рискам и доходности, им открыт
доступ к дешевым кредитам Банка России.
Но у брокеров-дилеров и инвестиционных фондов и даже страховых компаний
такого доступа нет. У них нет дешевых
денег. От них в 99% случаев не зависит
устойчивость платежной системы. Поэтому они берут на себя риски выше, чем
банки, идут в акции, деривативы. Большая
часть их ресурсов попадает в те отрасли
экономики, где риски выше. В высокотехнологичные отрасли, в «газели» (компании
с ростом в 10–20% в год), малыми деньгами – в венчур. Они – природные инвесторы
в модернизацию. Их нельзя перегружать
надзором. Они должны бежать налегке,
легко принимая вызовы. Иначе не смогут
решить свою задачу – финансирование
инноваций. А если кто-то из них падет по
дороге, то рынки не заметят потери бойца
и двинутся дальше.
Все это далеко от природы центрального банка, от его страсти к финансовой
стабильности, к укрупнению финансовых
институтов, от стремления установить как
можно более жесткий надзор.
Еще один риск – ускоренный перенос
на слабый финансовый сектор в России
форматов регулирования G20 в тех же темпах, в каких это происходит на развитых
рынках, чтобы их догнать, а может быть,
и перегнать.
Можно ожидать и других драматических изменений. Так, Банк России получил
право устанавливать стандарты бухгалтерского учета для небанковских финансовых
институтов. Эта функция отнята у Минфина. Ее никогда не было у ФСФР / ФКЦБ.
Но банковский учет – другой, «обратный»,
у ЦБР нет и никогда не было методологов в области «обычного» бухгалтерского
учета, на основе которого строятся сейчас
операции небанковских финансовых институтов. Значит, есть риски перевода всей
учетной системы финансового рынка на
«банковский учет».
Каковы экономические последствия
реализации рисков этого сценария?

По всем законам системного анализа
модель мегарегулятора с предельной
концентрацией управления в одних руках
возможна только на малых финансовых
рынках. Даже если долго и нудно заниматься тем, что называется распределение
полномочий и децентрализация.
Мегарегулятор на базе центрального
банка, с концентрацией у него всех без
исключения функций регулирования, получался пока только на небольших рынках,
в компактных странах.
Россия – уже сегодня большой рынок,
хотя он уже и дошел до того, что по недавнему закону брокеры-дилеры должны
согласовывать с регулятором назначение
руководителей структурных подразделений. Как в 1930-е гг. – начальников цехов
в Москве.
Поэтому либо мегарегулятор сделает
российский финансовый рынок из большого малым, «придушит» его и основная
часть торговой активности окончательно
переместится в Лондон, Франкфурт, НьюЙорк, Гонконг или куда угодно, либо через
пару-тройку лет грядет очередная реформа
и тогда уже будет делиться Банк России, и
уже от него будут отрезать куски или в качестве «twin peaks», или по тысяче других
признаков в полном соответствии с новейшими веяниями в любой стране света.
Базовый прогноз – новое выделение
мегарегулятора из Банка России через
несколько лет. Если окажется, что ЦБР как
материнская компания «выкормил» сильное ведомство и отдал его рынку, честь ему
и хвала. Больше шансов, что все произойдет как всегда. Циклические, бюрократические по сути, бессмысленные и конфликт-
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Взрывной рост издержек в небанковском финансовом секторе, не перекрываемый доходами. Ускорение вымирания
небанковских финансовых институтов
(они и так еле дышат) или уход их в тень,
резкое сужение внутреннего финансового
рынка (традиционно небанковские брокеры-дилеры держат две трети рынка акций,
банки – две трети рынка корпоративных
облигаций).

Прогноз неизбежного

ные по содержанию слияния/разделения
ведомств – всем этим полна история
российской экономики, как советской, так
и переходной.

Опыт со стороны
Подтверждает ли чей-то опыт негативный
сценарий экономических последствий от
создания мегарегулятора на базе центрального банка в тех условиях, которые
существуют в России?
Ближе всего – Казахстан, с его пока
провалившимся проектом международного финансового центра и центральным
банком в качестве мегарегулятора. «Позитивный опыт» Казахстана широко признается в России.
На примере Казахстана хорошо видны
последствия от скольжения к «меньшей
рыночности», от перерегулирования и передачи функций мегарегулятора центральному банку (с апреля 2011 г.).
О чем идет речь? Вымирание финансовых институтов, ликвидация НПФ как
класса (создание Единого пенсионного
фонда в госсобственности), избыточное
регулирование под лозунгами внедрения
международных стандартов, уничтожение
отрасли частных регистраторов ценных
бумаг (создание единого госрегистратора,
учредителем которого является центральный банк). Количество брокеров-дилеров
сократилось в октябре 2008 – июле 2013 г.
на 46%, управляющих инвестиционным
портфелем – на 56%, ПИФ – на 52%. Угнетено саморегулирование (в банковском
деле концепция СРО применяется кратно
меньше, чем на фондовом рынке).
В России объем биржевых торгов акциями в 1,6 тысячи раз больше, чем в Казахстане (2011 г.), капитализация рынка акций
выше в 20 раз (июль 2013 г.). В Казахстане
25 небанковских брокеров, в России – более 500 (июль 2013 г.).
Еще в 2007 г. эта разница была заметно меньше. В 2007 – августе 2013 г. объем
торгов казахскими акциями снизился
в 8–10 раз, капитализация – в 3 раза.
Это не объяснишь только кризисом
2008–2009 гг. и проблемами еврозоны.
Сжатие казахского рынка имеет на по-

рядок большие размеры, чем в России,
и в этой части может быть вызвано институциональными факторами.

6.10 Дарвиновский отбор –
финансовые институты1
Июль 2010
Финансовый рынок России – обустроенный полигон для наблюдений за естественным отбором финансовых институтов на
крупном развивающемся рынке.
Конец 1980-х – 1990-е гг. – время
создания институциональной структуры рынка. Слабость финансовых властей
сопровождалась экстремальной волатильностью рынка, кризисами и инфляцией,
рыночным романтизмом. Регулятивная
инфраструктура только складывалась. Идеологи финансового рынка метались между
англосаксонской 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.
Единственными крупными, по российским меркам, финансовыми институтами
(не проявляющими в то время особого интереса к рынку ценных бумаг) были коммерческие банки. Инвестиционные компании2
были заинтересованы в рынке, но не обладали серьезными финансовыми ресурсами.
В итоге сложился смешанный рынок капиталов, основанный на примерно равных
правах коммерческих банков и брокерско-дилерских компаний (инвестиционных банков).
Сколько времени живут банки?
Ожидания высокой доходности и либеральная регулятивная среда запускали – одна
за одной – волны создания финансовых

1
Авторская версия статьи «Банки vs инвесткомпании»,
опубликованной в журнале «Вестник НАУФОР», 2010,
№ 7–8, совместно с Т.В. Жуковой, М.М. Кудиновой,
А.А. Логиновым, К.Б. Бахтараевой, А.В. Левченко, Е.П. Берсеневым.
2
Термин «инвестиционная компания» применяется в том
смысле, в каком он является российским аналогом международных терминов «брокерско-дилерская компания»,
«компания по ценным бумагам», «инвестиционный банк»
(последнее – если речь идет о полносервисном брокере-дилере).
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институтов. 1988–1994 гг. – коммерческие
банки, 1992–1994 гг. – брокеры-дилеры,
биржи, чековые инвестиционные фонды,
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 инвестиционных компаний. Через год их стало
более 27001. В качестве участников финансового рынка могли выступать около
2400 универсальных коммерческих банков.
Подавляющее большинство этих институтов были мелкими, не имели капиталов
1899–1930 гг.
Банки как птица Феникс
Коротка и полна страстей
жизнь российского банка.
В 1899 г. в России насчитывалось 38 акционерных коммерческих банков*.
Все они были уничтожены
в 1917–1918 гг. Декрет от
14 декабря 1917 г.: «…В интересах решительного искоренения банковой спекуляции
и всемерного освобождения
рабочих, крестьян и всего трудящегося населения от эксплуатации банковым капиталом…
1) Банковское дело объявляется государственной монополией. 2) Все ныне существующие

частные акционерные банки
и банкирские конторы объединяются с Государственным
банком»**. «1. Акционерные
капиталы бывших частных банков… переходят к Народному
банку Российской Республики
на основах полной конфискации. 2. Все банковские акции
аннулируются»***.
С 1922 г. (в краткий период
«новой экономической политики», 2-секторной – рыночной
и командной – экономики) коммерческие банки возрождаются. В марте 1926 г. действовали 25 банков и 376 обществ
взаимного кредита****.
К 1929–30 гг., при подавлении рыночных начал в хозяй-

и в дальнейшем ушли с рынка. Кризис
1998 г. вывел из бизнеса 40–50% брокеров-дилеров, 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
1
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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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 компаний 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
стве, абсолютное их большинство перестали существовать
(вместе с частными ценными
бумагами и биржами).
Чтобы снова возродиться,
начиная с 1988 г.
* Финансово-кредитный словарь. М. :
Госфиниздат, 1961. С. 103.
** Декрет ВЦИК «О национализации
банков» от 14 декабря 1917 г. // История
Государственного банка СССР в документах. М. : Финансы, 1971. С. 50.
*** Декрет ВЦИК «О конфискации акционерных капиталов бывших частных банков»
от 23 января 1918 г. // История Государственного банка СССР в документах. М. :
Финансы, 1971. С. 50.
**** Большая советская энциклопедия.
Т. 4. М. : Советская энциклопедия, 1926.
С. 647.

в 2,5 раза в сравнении с пиком 1990-х гг.)
и, по оценке, не более 130–150 инвестиционных компаний (брокеров-дилеров),
реально работающих на рынке2 (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 количе2
«Российский фондовый рынок и создание международного финансового центра». НАУФОР, 2008.
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ства. Выжили только две фондовые биржи
(ММВБ и РТС). Погибли все срочные биржи,
созданные в 1990-х гг.
Какие финансовые институты были «отобраны» этим дарвиновским процессом?
Варианты – кэптивы государства,
крупного бизнеса или топ-банков с государственным участием; институты –
«пылесосы» ликвидности нерезидентов
и/или массовой розницы (инструменты –
инвестиционные фонды, интернет-трейдинг); финансовые конгломераты, с дифференцированным доступом к дешевой
ликвидности; небольшая группа независимых полносервисных коммерческих
и инвестиционных банков, сочетающих
собственные операции с множественными клиентскими сервисами (приватный
банкинг, корпоративное финансирование,
финансовый инжиниринг, управление
активами).
Средняя продолжительность жизни
коммерческих банков в Великобритании –
полвека3. 47% банков живут меньше 30 лет
и только примерно 15% справляют 100-летний юбилей. 4,5% банков – те, кому дано
жить больше 150 лет, 1,5% – более 200 лет.
Еще быстрее проживают свой век коммерческие и инвестиционные банки на
развивающихся рынках (emerging markets).
Примерно две трети финансовых институтов, созданных в России в 1990–2000-е гг.,
не дожили до своего десятилетия. Самая
короткая жизнь «в среднем» – у инвестиционных компаний (особенно у тех,
которые занимались преимущественно
управлением средств мини-группы своих
собственников, не становились клиентскими, не расширяли сервисы и капиталы).

Сегментация рынка
С 1995 г. на рынке капиталов России
свободно конкурировали универсальные
коммерческие банки и инвестиционные
3
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. 539–565.

компании (брокеры-дилеры). Последние
находились в более либеральной среде
(меньшие требования к капиталу, рискам,
резервам, квалификации персонала, раскрытию информации).
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 сегменты экономики,
носящие более традиционный и устойчивый характер (например крупный бизнес,
имеющий сниженные риски).
Что касается инвестиционных банков
(брокеров-дилеров), то они, будучи менее
регулируемыми, обязаны брать на себя
более высокие риски, финансируя инновационный сектор (кроме венчура), быстро
растущие компании, small/medium caps,
вывод их на финансовый рынок, реструктуризацию бизнеса через рынок корпоративного контроля. Они должны быть
нацелены на потребности инвесторов,
готовых взять на себя особенные риски
(нерезиденты, квалифицированные инвесторы, средний класс с наиболее высокими
доходами).
Как следствие, жизнь инвестиционных
банков должна быть более волатильной,
рискованной. Они должны больше «рыскать» по рынку в поисках рисков, прибыли и ликвидности. Даже в динамике
их численности видно, насколько короче
и волатильнее их существование.
Конечно, речь идет об акцентах. 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 всегда 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.
Если искать аналогии в природе, то
коммерческие банки должны обладать
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«медвежьими» размерами и темпераментом, инвестиционные – скорее принадлежать к «волчьему» племени (высокая
энергетика, динамичность, агрессивность,
максимум доходности). И те, и другие
имеют свои ниши обитания и неизбежно
дополняют друг друга.
Все это – теоретические предположения. Насколько они подтверждаются
практикой?
За этим частным вопросом скрывается
более общий.
Могут ли конструкторы рынка, как
архитекторы, определить будущий вид
здания еще в чертежах? Действительно ли
«невидимые» силы рынка неизбежно (какие бы прогнозы и теории мы ни строили)
приводят к тому, что складываются разные
модели поведения, разное распределение
ролей этих типов банков как особенных
«финансовых существ», имеющих свой
характер, свой типаж в торговле деньгами
и рисками?
Ответ – положительный. По сути
в России, как и в других постсоветских
странах, проведен чистый экономический
эксперимент – выращивание из административной среды, имеющей «высокую
степень очистки» от рыночной атрибутики,
всех видов рыночных институтов. Частный пример, относящийся к финансовому
рынку и к банкам, – только один из многих результатов, которые должны были со
всей очевидностью прогнозироваться в
начале 1990-х гг. Более фундаментальный
пример – сверхконцентрация собственности и «приватизация» государства при
максимизации его роли (путь, пройденный
многими другими развивающимися экономиками).
Как можно было предполагать, коммерческие банки на российском рынке – это
более крупные, «тяжеловесные» институты, реализующие – в силу своей природы –
более консервативные стратегии, с учетом
большей регулятивной нагрузки на них,
меньшей приверженности рискам и способности генерировать доходы не только
на рынках ценных бумаг, деривативов и
корпоративного контроля, но и на рынках
депозитов, кредитов, расчетно-кассовых
и других банковских услуг.

Чем ниже риск сегмента финансового
рынка, тем выше присутствие коммерческих банков. И наоборот, чем выше риск,
тем в большей мере активны инвестиционные компании как финансовые институты
меньшего размера, более свободные в своих действиях, вынужденные брать на себя
больше рисков, чтобы выжить, компенсировать за счет риска и доходности отсутствие тех продуктовых линий и дешевой
ликвидности, которые есть у коммерческих
банков.
Все это диктуется естественным отбором, неизбежно сбрасывающим со счетов
те институты, которые ведут себя не по
своей природе: коммерческие банки с эксцессивными рисками; брокеров-дилеров,
не нашедших рыночные ниши, дешевую
ликвидность, с чрезмерными рисками
и позициями.
В январе 2010 г. коммерческие банки
формировали подавляющую часть оборотов на рынке облигаций (ММВБ): субъектов
РФ – 87%, муниципальных – 70%, корпоративных – 76%. Среди ведущих операторов
вторичного рынка федеральных государственных бумаг в 2009 г. доля банков – 84%
(по количеству)1.
В среднем лишь 15% активов банков
приходится на вложения в ценные бумаги, преобладающую роль в которых (70%)
занимают долговые инструменты.
Банки доминируют в дилерских операциях, прежде всего на рынке облигаций,
в депозитарной деятельности на рынке
ценных бумаг (98% рыночной стоимости
бумаг, принятых на хранение (без учета
депозитариев – не совместителей)).
Консервативность торговых стратегий
подчеркивается и предпочтением традиционных режимов торговли со 100%ным 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
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1
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, журнала «Слияния и поглощения».

ниже доля коммерческих банков. На рынке
деривативов FORTS доля последних в среднем – 12%.
На рынке ценных бумаг коммерческие
банки предпочитают оптовые операции,
зарабатывая на денежных потоках. Продуктовые линии, связанные с услугами,
менее прибыльные и более трудоемкие,
скорее отдаются инвестиционным компаниям. Брокеры-дилеры доминируют
в обслуживании массовой розницы – спекулятивных инвесторов на рынках акций
и деривативов. В брокерских операциях их
доля составляет 85% (3-й квартал 2009 г.).
Коммерческие банки неохотно выступают
посредниками и консультантами на рынке
корпоративного контроля, требующем
исключительной трудоемкости. Их доля
в среднем составляет 20–30% (2009 г.).
Наконец, инвестиционные компании,
не имея доступа к депозитам, МБК и рефинансированию Банка России, активнее
коммерческих банков и их управляющих
компаний в индустрии инвестиционных
фондов, используя их как субституты
банковских источников активов и дешевой ликвидности. На начало 2010 г. 52%
СЧА (стоимость чистых активов) открытых
ПИФ, 59% СЧА интервальных ПИФ2, 92%
СЧА закрытых ПИФ, 57% СЧА пенсионных накоплений, 85% СЧА пенсионных
резервов негосударственных пенсионных
фондов приходились на брокеров-дилеров
и их управляющие компании.

Поведение во время кризиса
Различия природы коммерческих и инвестиционных банков неизбежно должны
проявиться в их поведении в кризисные
времена.
В период подъема рынка в докризисный период и сразу после кризиса
инвестиционные банки должны быть
динамичнее коммерческих, быстрее
наращивать обороты и услуги. Что касается рыночных шоков и самого острого
2
Анализ доли инвестиционных банков и их управляющих компаний в сегменте ПИФов проводился на основе
анализа 20–30 крупнейших по СЧА фондов управляющих
компаний, на которые приходилось 80–90% активов соответствующих фондов.

периода кризиса, то инвестиционные
банки должны уходить с рынка и быстро
сбрасывать обороты, опережая в этом
коммерческие банки, ведущие себя более
инерционно.
Коммерческие банки, в свою очередь,
должны медленнее вырастать в части операций с ценными бумагами и деривативами, когда на дворе – ралли. И наоборот,
устойчивее поддерживать ликвидность
и само существование финансового рынка
в плохие времена.
Российская практика полностью подтвердила это предположение. До кризиса
(август 2005 – июнь 2008 г.) и после него
(январь – октябрь 2009 г.) 37–38% рынка
акций ММВБ занимали банки, 62–63% –
инвестиционные компании. В кризис
(июль – декабрь 2008 г.) эта пропорция
была 50 на 50. Инвесткомпании быстро
ушли с рынка, чтобы когда тучи стали рассеиваться, быстро, «живчиком» вернуться
на него. Если до кризиса инвестиционные
компании удерживали 36% рынка облигаций ММВБ, то в 2009 г. – только 18%.
Схожие тенденции наблюдались на
рынке корпоративного контроля и, в слабой форме, на рынке деривативов (FORTS).
Значительный рост активности коммерческих банков на рынке корпоративного контроля в кризис (с 28 до 50–70% от общего
объема сделок) был обусловлен участием
финансово-устойчивых банков в санировании банковской системы с использованием
ресурсов системы страхования вкладов.
Повышение их доли в оборотах FORTS
связывают с использованием рынка фьючерсов как субститута рынка акций (схожая
волатильность, но меньшие риски в силу
диверсификации рисков эмитентов при
торговле фьючерсами на индекс).
Таким образом, смешанная модель российского рынка стала одним из краеугольных камней в обеспечении его большей
устойчивости к стрессам, в способности
амортизировать системные шоки при
бегстве капиталов нерезидентов (особую
роль в этом играют коммерческие банки).
С другой стороны, на позитивных трендах
на первый план выходят инвестиционные
банки, обеспечивая быстрое расширение
рынка, его предрасположенность к инно225

вациям и высоким рискам, неизбежным
в развивающихся экономиках.
В этом качестве коммерческие и инвестиционные банки дополняют друг друга.
Их «совместная жизнь в биогеоценозе»
увеличивает их шансы на выживание в том
великом естественном отборе рынков
и институтов, который непрерывно идет
в глобальных финансах.

Российские финансовые конгломераты

ничный) не является консолидированным
объектом регулирования.
С ходу можно насчитать не менее
20 крупнейших конгломератов, основанных на коммерческих банках с российскими корнями, включающих все виды
финансовых посредников (инвестиционные, управляющие, страховые, лизинговые
компании, семейства всех видов фондов,
девелоперы, финансовые консультанты
и т.п.).
Не менее 10 значимых финансовых
конгломератов со схожей структурой имеют как ядро инвестиционные компании
российского происхождения.

Ярко выраженной является эволюция
в сторону создания финансовых конгломератов (на основе банка или инвестиционной компании как ядра).
Это еще одно следствие дарвиновского
процесса на финансовом рынке. Выживают только те, кто может быть жестко
специализирован (минимум издержек при
максимуме доходов в своей нише), либо
те, кто универсален, диверсифицирован
в получении выгод во всех продуктовых,
клиентских, функциональных нишах
рынка, способен экономить издержки на
масштабах производства и общей инфраструктуре.
Российские банки всегда (1990–2000-е гг.)
существовали как конгломерат бизнесов,
часть которых была вынесена наружу,
специализирована, выведена в отдельный
проект, переведена в офшорную зону и т.п.
Даже небольшие брокерско-дилерские
компании всегда работали как группа из
5–8 юридических лиц с обязательным присутствием в офшорах.
По мере развития рынка финансовые
конгломераты стали возникать как результат осознанной стратегии владельцев
бизнеса (диверсификация источников
ликвидности и доходов, вынесение крупного бизнеса за пределы одного института,
региональная и международная экспансия,
рост капитализации на основе создания
сети, урегулирование конфликтов интересов с менеджерами, использование налоговых стимулов, связанных с конкретными
финансовыми продуктами, и т.п.).
При этом возникала существенная
«экономия» на регулятивных издержках.
В России пока ни один финансовый конгломерат (ни «внутренний», ни трансгра-

Конфликт теоретических моделей конца 1990-х гг. (по поводу универсальных
банков и актуальности смешанной модели
рынка для России) оставил за собой негативный след. То, что до сих пор в России
не создан центральный депозитарий,
двойственна расчетно-клиринговая инфраструктура, высока фрагментарность
рынка, разъединена система саморегулирования брокеров-дилеров и т.п., – все это
является результатом конфликта идей десятилетней давности и интересов, с ними
связанных.
В то же время практика показала, что
развитие рынков как смешанных является,
во-первых, мировой тенденцией (она реализуется через финансовые конгломераты).
Во-вторых, модель развивающегося
рынка, на котором с равными правами
присутствуют коммерческие банки и брокеры-дилеры, демонстрирует бóльшую
устойчивость в условиях глобализации финансов, при доминировании нерезидентов,
в моменты шоков. Коммерческие банки
«подстраховывают» рынок своей ликвидностью и инерционностью при негативном
развитии событий, а инвестиционные банки энергично, с инновациями развивают
рынок и его инструменты на восходящем
потоке, опережая в этой фазе кредитные
организации.
В-третьих, инвестиционные компании в полной мере выполнили свой долг
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Последствия смешанной модели
для развивающегося рынка

в финансировании наиболее динамично
развивающихся, рискованных секторов
экономики. В первую очередь именно они
в 2000-е гг. обеспечили вывод на рынок
облигаций и (отчасти) акций компаний
второго – четвертого эшелонов («газелей»,
сетей, высокотехнологичных бизнесов,
быстрорастущих компаний, small/medium
caps и т.п.), приняли все риски, связанные
с ними.
Для рынка оказались очень значимы
как коммерческие банки, так и брокеры-дилеры компании. В среднем они
разделили фондовый рынок 50 на 50.
В-четвертых, те же инвесткомпании
создали – в своем лучшем воплощении –
категорию полносервисных инвестбанков,
с долгосрочным видением бизнеса, квалифицированным управлением рисками,
стратегическим мышлением. С другой
стороны, ряд коммерческих банков, по
объему сервисов и ликвидности, поставляемых на финансовый рынок, полностью
соответствуют статусу инвестиционных
банков.
В-пятых, наша собственная финансовая
история показывает, насколько осторожно
нужно переносить в российские условия
теоретические взгляды, возникшие в другое время и в чужой практике.
В этой связи нужно ожидать от финансовых властей осторожности в росте
регулятивной нагрузки на российский
финансовый рынок, в применении
к нему всего объема норм, относящихся
к посткризисным финансовым реформам в развитых странах. С тем чтобы не
ухудшить шансы российского финансового сектора в естественном отборе рынков
и институтов.

6.11 Пенсионный строй1
Июнь 2012
Обществу предлагается увеличение
пенсионного возраста…
Нецивилизованное, не слишком честное
предложение. Жизнь «на пенсии» будет
Авторская версия интервью, взятого А. Трушиным и опубликованным в журнале «Прямые инвестиции», 2012, № 7.

1

в России намного короче, чем в странах
даже со средним уровнем развития (таблица 6.11.1).
Таблица 6.11.1 – Продолжительность жизни
после пенсионного возраста, ОЭСР и Россия
Страна

Мужчины

Женщины

Россия (после
повышения
пенсионного
возраста)*

11

16

Страны ОЭСР у границ России, 2010**
Венгрия

16,5

22,6

Польша

14,4

23,1

Словакия

14,9

24,9

Турция

31,1

36,9

Финляндия

16,8

21,0

Чехия

17,0

23,8

Великобритания

16,9

24,5

Германия

17,0

20,7

Франция

21,7

26,5

Справочно

*Оценка Минздравсоцразвития.
**ОЭСР (Chomik R. and Whitehouse E.R. Trends in Pension
Eligibility Ages and Life Expectancy, 1950-2050, OECD Social,
Employment and Migration Working Papers, No. 105, 2010).

Все рассуждения о том, что в странах ОЭСР
средний возраст выхода на пенсию для
мужчин – 63 года, а для женщин – 62 года,
а в России – намного меньше, упираются в низкую продолжительность жизни
в России (мужчины – 64,3 года, женщины –
76,1 года).
Пенсионный возраст повышать не
стоит. Нужно заниматься качеством жизни,
ростом ее продолжительности. 64 года для
мужчин – национальный позор.
И уже только потом думать о смещении
пенсионного возраста. Экономические
потери от социальной нестабильности,
от массовой уверенности в том, что государство «против людей» и нарушает свои
обязательства в каждом поколении, – перекроют любые кассовые плюсы для бюджета. Плюсы будут расчетными, а вот потери – реальными.
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Воздействуют ли какого-либо рода денежные факторы на формирование модели
пенсионной системы в стране?
Если речь о длинных деньгах, то по-настоящему большие пенсионные деньги
появляются только в экономиках, имеющих значительную финансовую глубину,
то есть высокую насыщенность деньгами
и финансовыми инструментами. Поэтому
все дискуссии по поводу роли пенсионных фондов в инвестициях – это лишь
часть большого разговора о финансовом
развитии российской экономики в сравнении с другими странами. Если в России
насыщенность деньгами (денежная масса
к ВВП) – примерно 50%, а в индустриальных странах Запада – 90–140%, то понятно,
где пенсионные фонды обладают большей
финансовой массой и способностью быть
долгосрочными инвесторами.
Прежде чем получить крупные и длинные деньги от пенсионной системы, нужно
резко понизить уровень финансовых
рисков в России, амплитуду колебаний
в финансовой системе, уровень процента, инфляции, валютной нестабильности.
Успокоить счет капиталов и рынок ценных
бумаг с его дикими скачками в ценах.
Здесь существует очень ясная зависимость. Чем менее разбалансированными
и более устойчивыми являются финансы
страны, тем больше они будет насыщены активами, относящимися к отрасли
коллективных инвестиций, в том числе
и пенсионными активами. Уже хотя бы
потому что каждый из нас в стабильных
условиях начинает думать о том, чтобы
вкладывать деньги, а не стремится быстрее
урвать, удержать и где-то что-то закопать.
В таких экономиках расширяется временной горизонт для финансовых решений
домашних хозяйств. И в том числе тех
решений, которые относятся к будущему
пенсионному обеспечению.
Пока же российская экономика и ее
финансы остаются сверхрискованными,
сверхволатильными, сидящими на сырьевой «игле».
На основании высокой амплитуды
колебаний не могут строиться длинные
вложения пенсионных денег. И неизбежно
главным инвестором становятся не домаш-

ние хозяйства, а государство со своими
ресурсами, со своей программой, со своей
моделью пенсионной системы, которую
оно насаждает.
Вкладчиками в пенсионные средства
становятся большей частью не домашние хозяйства, а крупнейшие компании,
прежде всего с госучастием, и их кэптивы,
«дочки» – негосударственные пенсионные фонды (НПФ). В рамках сырьевой
экономики, основанной на сверхконцентрации собственности и расширенного
присутствия государства, отстраивается
пенсионная система, которая хотя и допускает частную компоненту, но сохраняет
сверхконцентрированное государственное ядро.
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Сколько пенсионных денег сегодня
инвестировано в экономику России?
На начало октября 2011 г. пенсионная система дала российской экономике больше
70 млрд долл. инвестиций. Но сумма эта
невелика, в три раза меньше, чем в Бразилии. Только 30% этих средств – негосударственные, не связаны с обязательным
пенсионным страхованием.
Часть этих средств (40 млрд долл.) инвестировано через управляющую компанию
Внешэкономбанка (три четверти – в государственные ценные бумаги). Остальное
идет в экономику через НПФ.
Много это или мало?
Для сравнения, инвестиции в ценные
бумаги коммерческих банков на начало
октября 2011 г. – примерно 180 млрд долл.
Значительно больше, чем пенсионная
система.
Кроме того, преимущественная часть
пенсионных денег «возвращается» государству, вкладывается в государственные
ценные бумаги, в бюджет, а не непосредственно в бизнес.
На длинном временном ряду уровень
инфляции эти вложения пока не перекрывают. Пенсионные деньги пока теряются,
не приумножаются.
С начала 2000 г. инвестиции за счет
пенсионных денег увеличились в 30–
35 раз. Это намного опережает рост ВВП.
Отчасти такой рост связан с нарастанием
денежной массы в стране. За это время

в 2,5 раза увеличилась монетизация экономики, ее насыщенность деньгами (Денежная масса/ВВП).
По инвестициям, идущим за счет пенсионных денег, мы достигли «среднего»
уровня развивающихся стран. Что тоже
неплохо.
Сколько сейчас в России НПФ?
Сверхвысокие риски экономики и финансов России вызывают волатильность самой
пенсионной системы. В конце 90-х гг. был
пик числа НПФ, их насчитывалось около
300. В июле 2002 г. – 251 фонд. К середине 2000-х гг. их число снова выросло до
270–275. А вот к апрелю 2011 г. осталось
всего 145 НПФ.
Что произошло с теми, кто ушел с рынка?
По данным ФСФР, 48 фондов слились
с более крупными. У 31 фонда действие
лицензий было закончено и не возобновлено. 11 фондов прекратили существование по заявлению лицензиатов.
У 71 фонда лицензии были аннулированы
за нарушение законодательства в течение
2007–2011 гг. То есть более сотни фондов
за пять лет просто «испарились». А ведь
это – деньги нынешних и будущих пенсионеров, это обязательства перед вкладчиками. И это еще один фактор, определяющий прохладное отношение населения
к формированию добровольных пенсионных накоплений.
Ясно видно государственное ядро в составе пенсионных фондов. Вот статистика.
В начале 2002 г. 70% инвестиций пенсионной отрасли давали всего лишь 5 фондов:
«Газфонд», «Лукойл-Гарант», «Сургутнефтегаз», «Благосостояние» и «Электроэнергетика». Теперь смотрим 2010 г. и видим
то же самое. Пенсионные резервы: «Газфонд», «Благосостояние», «Транснефть»,
«Электроэнергетика», «Ханты-Мансийский
НПФ» составляют около 80% всех пенсионных резервов (добровольных частных
накоплений) Российской Федерации. Это –
сверхконцентрация. Причем эти ведущие
фонды либо связаны с государством, либо
с региональными властями, либо являются
кэптивами, «дочками» при крупнейших
корпорациях.

Сколько всего вкладчиков у НПФ
по стране?
В 2004 г. эта цифра составляла 5,5 млн
человек. К 2010 г. их число выросло до
6,6 млн. Прорывом это не назовешь.
Все это похоже, например, на то, что
происходит в отрасли ценных бумаг, где
практически не растет число личных
брокерских счетов (через них население
вкладывает деньги в ценные бумаги). Это
значит, что пенсионные, страховые продукты, ценные бумаги рассматриваются
средним классом как сверхрискованные
вложения денег, а финансовые посредники – НПФ, страховые компании, брокеры-дилеры – как ненадежные, не имеющие
долгой жизни и ясного будущего.
Население не готово принимать такие
уровни риска, и выбирает, пытаясь сберечь
свои средства, самые простые продукты,
где есть ясные налоговые льготы. Это банковские депозиты. И весь розничный финансовый оборот по-прежнему сосредотачивается в этой области. Кто состоятельнее,
вывозит средства за границу, создавая там
резервы на будущее. Кто менее состоятелен, ищет банковские депозиты с высокой
доходностью, покрытые государственной
гарантией Агентства по страхованию вкладов. Они оказываются более безопасной
нишей, которая дает доходность, более-менее сопоставимую с уровнем инфляции,
и откуда деньги можно забрать в любое
время.
Есть ли выход из этой ситуации?
Отчасти есть. С начала 2000-х гг. эксперты
предлагают меры, которые могут оживить
нашу пенсионную модель. Это введение,
в дополнение к существующей пенсионной системе, а не взамен, индивидуальных
пенсионных счетов, с налоговыми льготами. Международных аналогов – миллион (пример – так называемые счета IRA
в США).
Человек сам открывает пенсионный
счет в банке или в брокерской компании,
сам принимает решение о формировании
своего личного инвестиционного портфеля. Эти деньги принадлежат лично ему,
будущему пенсионеру, и на эти цели он
отчисляет часть своих текущих доходов.
229

Такая мера снимает риски, связанные
с финансовыми посредниками. Ведь когда
деньги отдаются в пенсионный или инвестиционный фонд, т.е. в общий денежный
мешок, вы несете все издержки, связанные
с тем, что им управляет кто-то, неизвестный лично вам, за достаточно высокую
плату, с конфликтами интересов, с собственными намерениями, которые никакая инвестиционная декларация до конца
не урегулирует. И управляет стандартно,
в общей куче, где ваши деньги – капля
в море. И вы никак не можете повлиять на
чьи-то инвестиционные решения. А здесь
все деньги и все активы, собранные на
личном пенсионном счете, – собственность
вкладчика. Все решения по вложению
средств – лично его.
Такая модель могла бы быть более
привлекательной, не умаляя значения
существующей пенсионной системы.
Она отвечает естественной потребности
самостоятельного распоряжения своими
средствами. И у нас уже был в прошлом
на фондовом рынке пример, когда подобная мера привела буквально к взрыву
инвестиционной активности населения на
фондовом рынке. Это случилось в начале
2000-х гг., когда в Москве освободили от
подоходного налога (в части, относящейся
к городу) прирост стоимости капитала,
который получали розничные инвесторы
на фондовом рынке. Действовала эта мера
несколько лет и вызвала прилив новых счетов, новых лиц, которые пытались лично
распоряжаться своими средствами, своими
активами, своим имуществом.
У нас все время пытаются затолкнуть
деньги частных инвесторов в один общий
мешок, потом эти деньги теряются, ими
плохо управляют, принимают невыгодные для частных инвесторов решения.
Возможно, в пенсионной системе настало
время перенести часть ответственности на
домашние хозяйства, но дав им при этом
налоговые льготы. Не теряя тех преимуществ, которые уже созданы действующей
пенсионной системой, не отнимая их, но
давая возможность лично управлять средствами.

Окно в финансы

А люди готовы к этому?
Готовы. Я привел пример только одного
решения. Другой пример в прошлом –
введение плоской шкалы налогообложения
в 13%, которая немедленно вывела значительную часть зарплат из тени. Здесь ведь
все дело в логике решений властей. Если
они начинают думать об активном человеке, который стремится разумно и самостоятельно распоряжаться своими доходами,
а не только о том, как прокормить человека
после 60 лет, то все меняется. Нужны решения, которые понижают уровни риска при
пенсионном обеспечении. И надо делать
все возможное, чтобы на руках у среднего
класса были активы, приносящие доходы.
То есть нужно создавать выгодный для
среднего класса налоговый режим.
Есть еще один вопрос, почему пенсионная система имеет свои ограничения
в России. Дело в том, что в рамках обязательной пенсионной системы мы формируем изъятие добавленной стоимости
в бюджет, в ПФР. Во всем мире эти изъятия
рассматриваются как квазиналоги. Они
увеличивают общую налоговую нагрузку
на экономику. По расчетам МВФ, основанных на данных Минфина, у нас налоги
и квазиналоговые платежи составляют около 50% ВВП. При таких налогах экономика
ползет, а не бежит.
При рассуждениях о будущем, о соизмерении обязательств и доходов пенсионной
системы, у нас преобладает логика изъятия того, что есть. Увеличить пенсионный
возраст, установить более высокие пенсионные платежи.
Не видно попыток облегчения налогового пресса и тем самым стимулирования
доходов в будущем. Ведь если эти доходы
будут достаточно велики, они полностью
покроют разрывы между доходной базой
пенсионной системы и обязательствами,
которые возникают, если следовать формальной бухгалтерской логике.
Мы экономику сейчас перегрузили изъятиями, притом что она мало производит
и очень сильно зависит от внешних финансовых рынков, находящихся в состоянии
высокой турбулентности. И как следствие,
часть экономики немедленно уходит в тень,
в офшоры, в эмиграцию бизнеса и доходов,
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тем самым подрывая настоящие и будущие
возможности пенсионной системы.
Будущее пенсионной системы в ближайшие 10–15 лет – не повышение пенсионного возраста, не перераспределение в пользу бюджета и обязательного
пенсионного страхования того малого,

что наживается в сырьевой экономике
России, а реальные стимулы для среднего
класса к генерации доходов и накоплению
собственности на «длинную дорожку», на
фоне политики финансового развития, создания реально рыночной среды, погашения системных рисков России.
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Воздействие глобальных финансов
Январь 2010 – ноябрь 2013
7.1 Растревоженный улей1
Январь 2012
Действительно ли финансовая система –
и мировая, и российская – все больше
отрываются от реальной экономики?
Марксистский тезис об отрыве финансовой
надстройки от материального базиса, о фиктивности денежного капитала стали повторять экономисты-рыночники. Эта спорная
идея однозначно вызвана кризисом 2008 г.
Существует понятие «финансовое
развитие», financial development. Давно
замечено, что чем более развита экономика, тем в большей мере она насыщена
деньгами, финансовыми инструментами,
институтами и т.д. Финансы – кровеносная
система развивающейся экономики. За последние 300–400 лет все технологические
революции, все углубления рыночного,
товарного производства, все технические
инновации всегда сопровождались новациями финансовыми, новым впрыскиванием
денег в экономику, увеличением ее финансовой глубины. Финансовые бумы исправно доставляли деньги тем, кто совершал
революции в производстве.
Но ведь на графиках видно, что в какие-то
моменты рост финансовых инструментов – денежная масса, кредиты, акции –
опережает рост мирового валового продукта. Чем это объяснить, как не отрывом
от реальной экономики?
За всем этим стоят процессы финансового
развития. Финансовая надстройка ведет
свое собственное самостоятельное существование.
Она летуча, ликвидна, склонна к быстрому экспоненциальному росту, который
1
Основано на интервью «Эквивалент власти», взятом
А. Трушиным и опубликованном в журнале «Прямые
инвестиции», 2012, № 1.
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потом периодически перебивается кризисами. Там, где товар обернется один раз,
деньги, ценные бумаги, деривативы много
раз перейдут из рук в руки. Зато каждый раз, когда «разогревается» реальная
экономика, жару поддают деньги и новые
финансовые инструменты, приводя инвестиции в инновации, абсорбируя все риски,
связанные с новым. С другой стороны,
каждая новая техническая революция,
повторяю, сопровождается финансовыми
новациями. И «разогрев» материального
производства частично снимается «разогревом» в финансовой системе.
Динамики денег и информации очень
похожи. Взрывы нового знания всегда наложены на денежные бумы. Информационный застой, ожидание чего-то нового – это
всегда кризисное время в финансах. Как
информация опережает материальную динамику, растет по экспоненте, так и деньги,
внешне отрываясь от вещественного базиса, по сути, исправно следуют за ним.
Приведу примеры. Первый мировой
кризис – «тюльпаномания» в Голландии
(1634–1637). Это была географическая
экспансия, открытие доступа, освоение
новых рынков, появление новых товаров,
возникновение пристрастий не к деньгам,
не к срочным сделкам на тюльпаны как
к новому товару, а к самим тюльпанам.
Изменяется качество жизни, Нидерланды
становятся оазисом благополучия, самой
передовой экономикой мира.
Или, например, история с мыльными пузырями «Компании Миссисипи»
и «Компании Южных Морей» (1711–
1720‑е). За ними – такая же географическая экспансия в Вест-Индию, Северную
Америку, Африку, освоение новых рынков, необходимость привлечения больших
капиталов, акции как новый способ сбора
крупных капиталов, необходимых для освоения новых пространств, выталкивание
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государства из экономики, а для этого –
свопы «госдолг/акции» как инновационный инструмент.
Промышленная революция конца
XVIII – третьей четверти XIX века: строительство каналов, железных дорог, коммунальной инфраструктуры, добыча нефти,
создание тяжелой промышленности, глобализация. И вновь финансовые инновации,
открывающие доступ к капиталам для более широкого круга инвесторов. Это резкое
облегчение регистрации обществ и акций,
ограниченная ответственность, акции на
предъявителя, система корпоративного
управления, биржи, брокерские фирмы
как новый финансовый институт, облигации развивающихся рынков (Бразилия,
Китай, Куба, Япония и т.п.). Появляются
новые финансовые инструменты – акции,
создается возможность для их публичного
обращения и, следовательно, для вхождения мелких инвесторов в капиталы.
Бум акций в 20-х гг. прошлого века
в США также был вызван новым промышленным переделом, становлением американской модели раздробленной акционерной собственности. Акции впервые
становятся по-настоящему массовым,
общедоступным товаром для среднего
класса, а не только для зажиточных слоев.
Финансовые технологии революционизируются, становятся розничными.
Эпоха автомобиля и товаров массового
потребления имеет зеркальное отражение
в мире финансов. И вновь мыльный пузырь на рынке акций, а за ним – «черный
вторник» 29 октября 1929 г., старт Великой
депрессии. И это было связано с доступом
среднего класса к акционерным капиталам
компаний.
Финансовые кризисы 1990-х в Юго-Восточной Азии были вызваны сильнейшим
«разогревом» производства в развивающихся странах. Любимцами стали акции
развивающихся рынков. Новое – как хорошо забытое старое. Акции рудников где-то
в Южной Африке или Бразилии –любимый
предмет спекуляций в конце XIX века.
Мыльный пузырь dot-com’ов конца
1990-х вызван к жизни новой интернет-экономикой, которая создала ранее
неизвестный финансовый инструмент –

акции малых высокотехнологичных
компаний, обращающиеся на биржах, на
специальных рынках, созданных для них.
То есть сначала происходит разогрев
реальной экономики, а потом – финансовый кризис?
Технические и финансовые инновации не
просто следуют друг за другом, они тесно
переплетаются. Финансовая революция
обеспечивает революцию техническую.
И вот что важно. Любая революция в материальном базисе связана с запредельными
рисками. Предприниматели, создающие
новые товары или осваивающие новые
рынки, не способны принять на себя эти
риски – ведь инновации капиталоемки.
Значит, риски должны быть разложены
на многих. Делается это через деньги.
Следовательно, требуются финансовые инструменты, творчески созданные
для времен перемен, для тех, кто готов
рискнуть ради будущих прибылей, кратно
превышающих нормальную доходность.
Происходит перераспределение рисков
среди инвесторов, готовых принять их на
себя.
Другими словами, риски, возникающие
в материальном производстве, перераспределяются в финансовой сфере, на
финансовых рынках. Торгуя бумагами, тем
самым торгуют рисками в реальном производстве, размазывают их по всей экономике, как масло на куске хлеба. Поэтому картина, в которой финансовый мир кажется
потусторонним, оторванным от жизни,
где деньги делают деньги в «финансовом
казино», – такая картина не соответствует
действительности.
Однако сейчас финансовая сфера перенасыщена производными, спекулятивными
инструментами. Может быть, надо систему упростить?
Это невозможно. Тогда остановится инновационный процесс. Замрет прогресс
в реальном производстве. Бури в сфере
финансов возникают именно потому, что
этот мир, казалось бы, спекулятивный,
принимает на себя риски новой реальной
экономики. В финансовой сфере происходит сверхконцентрация различного
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рода рисков: кредитного, процентного,
валютного, ликвидности… Надуваются
мыльные пузыри. Но там, где тонко, там
и рвется. Деньги – текучая материя. В них
многократно усиливаются как эффекты
восторга, роста, так и страхи, депрессии,
негативные ожидания. Возникают шоки на
рынке акций, дефолты на рынке долговых
обязательств, крупные крахи на рынке
деривативов.
Цепная реакция системного риска передается от одного финансового института
к другому. Начинается эффект домино,
приводящий к сжатию спроса, падению
цен, кризису производства. Все его видели в 2008 г. Но именно таким образом
финансовый кризис предохраняет новую
экономику от разрушения. Он снимает
перегрев реального сектора и приводит
его в нормальное состояние. Техническая
революция невозможна без этого текучего,
изменчивого, скользящего, но очень нужного финансового мира, который одной
рукой созидает капиталы для прогресса,
а другой – отбирает их, когда экономику
заносит не туда, в ней накапливаются деформации на разрыв.
Перегретая экономика – та, что производит больше, чем может потребить рынок?
Вернемся к примеру dot-com’ов. Казалось,
все инвестиции ринулись в этот сектор. Он
начинал вспухать материально, компании
слишком быстро капитализировались.
Это было излишне для новой экономики,
процессы ее создания, видимо, не должны были быть такими взрывными. И шок,
возникший на финансовом рынке, окатил
холодной водой множество создателей
компаний-доткомов. Он физически сузил
размеры этого сегмента новой экономики, ввел его в нормальное русло. И потом
началось более степенное, благоразумное
развитие, плоды которого мы с удовольствием пожинаем и сейчас.
Другой пример. В начале 70-х гг. произошла демонетизация золота. Был прекращен размен долларов на золото, отменены
фиксированные курсы валют. Произошел
взрывной рост денежной массы, объемов
финансовых инструментов. Но за этим стоит объективный процесс. К началу 70-х гг.

глобальная экономика стала настолько
сложной, разветвленной, трансграничной,
что этот новый материальный базис не мог
обслуживаться, удерживаться деньгами,
привязанными к ограниченному ресурсному запасу золота, физически ограниченному в настоящем и будущем. Поэтому
произошла совершенно объективная
дематериализация, то есть отрыв денег от
золотого обеспечения.
Еще один аргумент. Развитию рыночной экономики в Западной Европе за
300–400 лет, то есть тому, что марксизм
называет производительными силами или
материальным базисом, соответствовало
все большее развитие рынков: рынка земли, рынка рабочей силы (капитализм невозможен без того, чтобы рабочая сила не
обращалась в товар), рынка недвижимости,
рынка средств производства, рынка денег,
прав на деньги… Все больше материальных
ресурсов превращается в товар. Наконец,
интеллектуальная собственность превращается в товар. Финансовое развитие, появление новых финансовых инструментов
связано со становлением секьюритизации,
то есть с обращением прав на нематериальные ресурсы. А права можно продавать
и покупать.
Вернемся к рынку труда. Сейчас каждый
из нас должен лично, персонально продавать свою рабочую способность. У этого
процесса есть посредники: биржа труда, где
соединяются те, кто предлагает свой труд,
и те, кто покупает. Я уверен, что в какой-то
момент можно будет покупать рабочие
часы, определенную операционную способность. Я сейчас фантазирую, как фантазировал 30–40 лет назад человек, который
считал, что можно продавать на финансовом рынке квоты на выбросы парниковых
газов или квоты на рыбную ловлю, права на
добычу ресурсов и так далее. Через финансовые инструменты облегчается обращение
ресурсов и все новые ресурсы секьюритизируются. Права на ресурсы отделяются,
получают самостоятельное обращение, и таким образом получают обращение и сами
ресурсы. Это единый мир, его очень трудно
разделить. Запретить этот мир, «уничтожить
спекулянтов» невозможно. Есть атомная
бомба, но это не повод для запрещения
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ядерной энергетики. Так же и биологическое оружие не может быть основанием для
прекращения разработок в области генной
инженерии, микробиологии.
Вопрос – в регулировании, в этике,
в том, чтобы понимать, что энергетика
высокоскоростных финансов, по сути,
ядерная, что эта энергия должна, будучи
полностью использованной, держаться
в ежовых рукавицах. Рынки, предоставленные самим себе, очень быстро все разнесут.
Но регулировать их нужно без спекуляций о «фиктивном капитале», о «жирных
котах», о зловещих банкирах, о том, что
все это «казино» и т.п. Доступ к деньгам
в самых сложных их формах – это то же,
что доступ к чистой питьевой воде.
И бумы, безумства на финансовых рынках имеют в основании своем неумение
людей управлять финансовой силой?
Безумство толпы?
Конечно. Так же как нефтяная или золотая
лихорадки, или поход на Дикий Запад,
или завоевание Америки. Или прыжок
в Интернет. Здесь действуют те же самые инстинкты – агрессия, экспансия,
жадность, приобретательство, желание
обеспечить себя и свой род, стремление
выигрывать, конкурировать. В области
финансов действуют люди ничуть не
более агрессивные, нежели те, кто делает
что-то в материальном производстве.
Люди, начинавшие промышленную добычу нефти, вели себя так же агрессивно, как
бароны-разбойники или спекулянты на
финансовом рынке. Может быть, потому,
что сами деньги и ценные бумаги, деривативы – это отражение реального мира,
здесь риски могут принимать более обостренные формы. Здесь победы и поражения ярче выражены.
Большая волатильность? Ветер сильнее
дует, волны выше?
Это очень похоже на спорт или на войну,
те же самые инстинкты. Не случайно в докомпьютерную эпоху на фондовые биржи
брали бывших спортсменов. Они могли
физически растолкать толпу, пробиться,
выше вскинуть руку. У финансов есть такие
рычажные эффекты.

Финансы аккумулируют легкую ликвидную материю – деньги. Один человек
может распоряжаться ресурсами многих
и соответственно обращать это себе на
пользу. В этом смысле деньги – эквивалент власти. Они всегда находятся рядом,
либо заменяют друг друга, либо идут
рука об руку. Но так же, как невозможно
отменить власть, присущую человеческому обществу, не могут быть упрощены
финансовые конструкции. Они будут
по-прежнему усложняться, мы по-прежнему будем видеть периодические отрывы финансов от реальных оснований. Все
эти экспоненты, бумы, мыльные пузыри.
Будут появляться финансовые инновации – запредельные, малопонятные
рядовому инвестору. И точно так же, как
власть будет учиться регулировать саму
себя, с тем чтобы ограничить свои разрушительные свойства, точно так же мы
все вместе будем учиться регулировать
и управлять этой силой – финансами. Не
давая ей возможности оказать разрушительное воздействие и, наоборот, усиливая в ней те творческие компоненты, без
которых не может происходить развитие
материальной экономики.
Все это относится к миру в целом.
А что происходит в России?
У России есть свои особенности. Очень
плохое соотношение (в сравнении с множеством других стран) между прямыми
и портфельными инвестициями. Все сделано, чтобы воссоздавалась так называемая
спекулятивная модель финансового рынка,
чтобы приходили летучие портфельные
инвестиции. Суть их – короткий заработок,
как можно более высокий. Легко вошел –
легко вышел, заработал на высокой финансовой доходности внутри страны.
Это не характерно для всего мира.
В Китае или Чехии, например, другие соотношения прямых и портфельных инвестиций. Вообще для развивающихся стран
характерен акцент на прямые инвестиции,
за которыми идет приток технологий,
оборудования, средств производства. Мы
являемся не то чтобы исключением, но вот
таким миром, особенно расположенным
к спекулятивным портфельным инвести237

циям, которые способны вымывать из
страны значимую часть созданных в ней
ресурсов.

Которая практически не развивается?
Да. В целом она одна и та же. Несмотря на
то, что пришло уже новое поколение людей. И российская экономика, и российская
финансовая система – это детища сознания народа. Во всех постсоветских странах
концентрированная собственность, но
степень концентрации различна. Во всех
постсоветских странах имеется проблема
коррупции, но ее уровень различен. Во
всех этих странах у населения есть очень
серьезные протекционистские настроения – желание быть защищенным, есть
страсть к социальному протекционизму, но
степень этого желания различна. Во всех
этих странах очень высока роль государства и высоки регулятивные издержки, но
роль государства различна. Судьбы наших
стран похожи, но не одинаковы. И наша
судьба – ближе к экстремуму.

Российский финансовый рынок с самого
начала своего существования был пронизан неосторожными решениями, направленными против собственных интересов.
Шоковая приватизация. Залоговые аукционы. В 1995 г. создали торговую систему. РТС
торговала за доллары с расчетами за границей, торговая система была максимально
открыта для горячих денег нерезидентов
и максимально предрасположена для скупки иностранными инвесторами российских
акций и для совершенно бесконтрольной
игры на повышение.
Или тяжелые истории с ГКО, преждевременным открытием счета капитала,
денежной политикой. С одной стороны, это
рукотворная вещь, с другой – пример таких
же решений, во множестве принимавшихся в других отраслях.
Мы провели очень странную приватизацию. Моментальный переход крупнейших предприятий, созданных на костях погибших заключенных, в немногие частные
руки. Это невозможно, не по-христиански
(или противоречит любой другой мировой
религии), так не должно быть!
Когда становление рыночной экономики в крупнейшей стране происходит
методами рыночного фундаментализма
и с огромными потерями для населения,
с превращением страны из индустриальной в сырьевую, массовое сознание
не может стать либеральным, открытым,
этичным, по-настоящему рыночным,
стремящимся к экономической свободе
не только для себя, но и для других. Мы
слишком многое делаем себе во вред, не
ставя во главу угла национальные интересы. Не в смысле защиты и закрытости от
всех и каждого, а в смысле поддержки своей конкурентоспособности в глобальной
экономике, в открытом рыночном мире,
где никто не жалеет никого и где дружат
только по интересам и по силе.
Мой прогноз: впереди те же финансовые экстремумы, инфекции, бегства капиталов, атаки, сырьевые шоки, что и раньше. В 2011 г. мы – пятые по падению акций
в мире (индекс РТС), после Греции, Кипра,
Украины и Казахстана.
Но вместе с тем впереди – финансовое
развитие, более высокая монетизация
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Спекулятивная финансовая система
в России создавалась сама собой или это
результат чьей-то воли?
Сложившаяся за двадцать с лишним лет
модель российской экономики и модель
финансовой системы связаны между
собой. Они, наверное, не могли быть
иными. Это результат многих наших
общих усилий. Скульптор Роден изваял
«Мыслителя», а другой сделает каменную
бабу, и большего ему не дано. Мы, к сожалению, пока существуем в мире крайностей. Мы идем от одного экстремума
к другому. Если описывать модель российской экономики или модель российской
финансовой системы, получится область
экстремальных состояний. Чтобы понять,
почему так произошло, надо углубляться
в народный характер, в культурологию,
в традиционные ценности. Вот посмотрите на наши выборы: уже двадцать лет, как
бы мы ни были довольны или недовольны
их объективностью и честностью, даже
с учетом необходимых коррекций на объективность результатов, они показывают
примерно одну и ту же модель сознания
общества.

экономики, все более сложный финансовый рынок России, открывающий массу
возможностей для влюбленных в реальную
экономику, в изменчивость, для тех, кто
ищет риски, приключения, инвестиции
в инновации.
Все развивается очень странным образом. Мы много вообще делаем себе во
вред. Демократию, свободную рыночную
экономику, открытое общество – все превращаем в жупел, в страшилище народное.
И иных реакций быть не могло, поскольку
делалось все в экстремальных формах.

Формула «Д–Т–Дˇ» еще действует в современной экономике или о ней надо
забыть?
Ее никто не отменял. Она встроена
во все процессы. Это только кажется, что
у цен нет товарного основания. Нет золота – нет товара? Но в основе исторически
сложившейся цепочки цен все равно лежит
цена, связанная с золотом. Это якорь, конечный измеритель. Как дерево с годовыми кольцами, где каждый год, каждый следующий этап развития – это новое кольцо,
новая оболочка, а ядро – то же.
Не стоит противопоставлять материальный и финансовый миры. Не стоит
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пытаться на финансовый мир наступать,
его уничтожать. Обратная сила реакции
и проблемы, которые возникнут, будут
значительно объемнее тех усилий, которые мы предпринимаем для того, чтобы
«высокие финансы», финансовые рынки
загнать в прокрустово ложе. Регулировать,
убирать чрезмерности, давать вздохнуть,
когда нужны новые финансовые бумы, но
не уничтожать, как это бытует в массовом
сознании: «Оккупируй Уолл-стрит! Парализуй его!»

7.2 Финансовое будущее
крупными мазками1
Январь 2010
Мир – это встревоженный улей. Быстрые
изменения, высокие риски, за которыми
не успевают те, кто принимает решения.
Начинает исчезать привычная картина:
«золотой миллиард», который всегда прав,
и остальной мир, который слабее, хуже,
непроизводительнее. Еще пять лет назад
никто не мог предположить, что центром
рисков и стагнации окажется старая Европа и США, а в это время развивающиеся
страны будут расти темпами в 5–10% в год.
Поэтому в повестке дня – «Великая
трансформация», «неспособность» современной модели капитализма справиться
с задачами развития мира, риски нарастания хаоса, неспособности «догнать» и урегулировать его, сохраняющиеся риски глобального кризиса. Нарастает неравенство.
В повестке дня – как добиться социально
ответственного поведения от глобального
бизнеса и государств, глубоко различных
по ментальности.
На одной чаше весов – стареющие
общества, с высокими доходами, с приростами ВВП около нуля, но они же – самые
инновационные, держатели 60–70% активов, ВВП и интеллектуальной собственности мира.
На другой – развивающиеся страны, со
стремительными темпами роста, с молодым и бедным населением, с продолжи1
Авторская версия статьи «Мировая валюта: что в резерве», опубликованной в журнале «Прямые инвестиции»,
2010, № 1.
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тельностью жизни, меньшей на 15–25%.
В них сконцентрирована ресурсная база
мира. Эти страны на рубеже 2000-х гг. стали кредиторами развитых стран.
На этот великий разлом наложены
векторы глобализации, «финансиализации», информационного единства мира,
все ускоряющегося обновления технологий. Рост неравенства, дефицит свободы,
социальные сети резко усилили массовые
движения «молодых и недовольных»,
способных к конфликтам и переменам по
всему миру.
За всем этим – рост рисков, нестабильности. Такие времена, и это известно из
истории, чреваты войнами и кризисами,
попытками передела мира в связи с новым
раскладом сил.
Тем важнее еще раз приподняться
над «площадкой боя» и попытаться определиться с философией того, что будет
1881 г.
«Наши бумаги и наш рубль находились в полной
зависимости от берлинской биржи»*.
* Мигулин П.П. Экономический рост русскаго государства за
300 лет. М. : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1913. С. 129.

происходить впереди. Именно идеи, принципы на 50–70% определяют будущее, его
жизнеспособность.
Часть общей картины – глобальные
финансы.

Исходная точка
Мировые финансовые площадки ведут
себя как «один актив». При этом Россия
повторяет движение рынков США и других
развитых стран. В группе развивающихся
рынков наибольшую корреляцию наша
страна демонстрирует с Латинской Америкой, особенно с Бразилией.
Такая синхронность обусловлена
мировыми ценами на сырье, внешним
спросом на нефть, газ, металлы, доступом
к финансам нерезидентов (имеются в виду
докризисный бум корпоративного внешнего долга, эмиссия рублей против притока
валюты).
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Передаточный механизм прост. Триада «открытый счет капиталов, высокая
доходность финансовых активов, укрепление рубля» гарантирует получение горячих денег всего мира при немедленном
их бегстве из России, как только что-либо
случится в Нью-Йорке, Токио, Шанхае,
Сан-Паулу. Поэтому для того чтобы понимать, что произойдет в России, нужен
прогноз финансовых рынков мира.

Главный конфликт
После демонетизации золота в начале
1970-х гг., перехода финансовых систем
в мир свободных счетов капитала и плавающих валютных курсов стала быстро нарастать волатильность, разбалансированность глобальных финансов. Финансовая
политика ведущих стран мира подстегивала эти процессы, а регулирование не могло
их сдержать, все время отставало.
Главный конфликт сегодня – удастся ли
мерами регулирования (мировая реформа
финансового регулирования, его резкое
ужесточение) и финансовой политики
(денежной, валютной, процентной, бюджетной, счета капиталов и т.п.) сдержать
нарастание «хаоса» или же, наоборот,
системные риски, волатильность, деформации глобальных финансов будут в средне- и долгосрочной перспективе нарастать,
вызывая все новые кризисы.

Цикличность
Длинные волны в мировой экономической
динамике исследовали Николай Кондратьев, Саймон Смит Кузнец, Йозеф Шумпетер
и многие другие ученые.
Анализ цикличности экономик крупнейших стран как фундаментального
фактора движения рынков акций в последние 100 лет показывает тесную связь
и обусловленность динамики фондовых
рынков с длительными волнами в экономике, возникавшими в XIX–XXI веках.
Хорошо видны примерно 30-летние циклы.
Кризис 2007–2009 гг. завершает длинный 30-летний цикл мировой экономики
(1980–1997 гг. – экспансия, 1997–2010 гг. –
«спуск»).

Далее (следуя логике длинных волн)
будет подъем в течение 15–20 лет, с неизбежным притоком инвестиций во все виды
активов и на все рынки, в том числе развивающиеся, с последовательным ростом
стоимости активов и капитализации.
На длинные волны будут наложены
циклы, кризисы второго и третьего порядков (рябь на поверхности длинной волны),
со взлетами и падениями отдельных групп
финансовых рынков, институтов, инструментов и связанных с ними услуг.
Следует также отметить цикличность
государственного регулирования глобальных финансов. Для РФ, как и для всех
стран, будет характерно усиление государства вслед за кризисом 2007–2009 гг.,
но затем начнется новая стадия дерегулирования в длинных волнах «централизация – децентрализация» (расширение
экономических свобод с целью усиления
инноваций, ускорения развития, поощрения принятия рисков, освобождения от неэффективного менеджмента государства).

Мировая резервная система и цены
на активы
Сценарий эволюции мировой резервной
системы следующий. В ближайшие 3 года –
5 лет начнется борьба доллара за удержание своего резервного статуса и доли
в финансовых активах. Мы на пороге
циклического укрепления курса доллара,
как это было в прошлом. Его курс также
показывает 15–20-летнюю цикличность
(понижательный склон – 2001–2009 гг.).
Ожидается, что экономика США выйдет
из кризиса быстрее, чем другие индустриальные страны. Мотор для укрепления
доллара – повышение учетной ставки. ФРС
начнет это делать неизбежно раньше других рынков. Наконец, внешний прессинг,
угроза всеобщего бегства от доллара, сброса его из валютных резервов, утраты «долларизированных» экономик и прибыли от
продажи наличных за границу подталкивает США к укреплению курса валюты.
Наряду с долларом, де-факто резервной
валютой становится евро (25% распределенных резервов в 2007 г.). Ниша евро в глобальных финансах выросла в 2000-х гг. до 25–30%.
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В течение 10–15 лет появится третья
резервная валюта (коллективная валюта,
основанная на резервном пуле азиатских
стран. Например, Chiang Mai Initiative
Multilateralization (CMIM), юань – в меру
динамики и рыночности экономики Китая – или иена, вернувшаяся к своей роли
1970-х). Несколько валют по мере роста
экономик стран, на которых они основаны,
начнут претендовать на роль региональных резервных.
На постсоветском пространстве это
рубль. Возможные точки роста новых
валют – в арабском мире и Латинской Америке (например, sucre как коллективная
валюта, вводимая для трансграничной торговли в девяти странах ALBA (Alternativa
Bolivariana para las Americas)).
Товарные рынки (нефти, металлов,
продовольствия, недвижимости) сегодня
в значительной мере превратились в финансовые. Заметен отрыв цен активов от
фундаментальных оснований. С начала
2000-х прогноз стоимости нефти, металлов, акций, недвижимости во многом сводится к оценке будущей динамики курса
доллара США. Ослабление котировок доллара по отношению к корзине основных
валют вызывало рост товарных активов
(рынки компенсировали в цене падение
курса доллара).
Россия, по прогнозам, будет существовать в крайне волатильной внешней
финансовой среде, при сохранении базовых конструкций мировой финансовой
архитектуры 1990–2000-х гг. Возможно
повторение любых сценариев 1990–2008 гг.
(зависимость от мировых цен на экспорт
и от доступа к внешнему финансированию).
В среднесрочном периоде цены на
активы развивающихся экономик, особенно экспортноориентированных) могут
находиться под давлением двух взаимоисключающих тенденций:
> к росту (подъем мировой экономики, повышательная стадия динамики глобальных
финансов),
> к снижению (давление вниз на цены
товарных и финансовых активов в связи
с возможным стремлением доллара США
к укреплению).
Воздействие глобальных финансов

«Финансиализация»
В 1990–2000-х гг. резко увеличилась финансовая глубина1 мировой экономики.
Процесс был назван «финансиализацией».
Другой термин – «финансовое развитие».
Более зрелые экономики лучше насыщены деньгами, финансовыми инструментами, финансовыми институтами. Лучше
способны финансировать инновации,
устойчивый рост. Выше оценены. Закономерность, показанная еще в 1980-е гг. Всемирным банком, – опережающее развитие
финансов по отношению к реальной экономике. В 1990 г. глобальные финансовые
активы составляли более 260% мирового
ВВП, в конце 2000-х гг. – 310–380%2.
Эта закономерность хорошо прослеживается с XVII–XVIII веков. Любая промышленная революция, ускоренная модернизация, «экономическое чудо» были связаны
с переворотами в финансах, с появлением
массовых финансовых инноваций, через
которые в реальную экономику приходили инвестиции со все более глубоким
насыщением деньгами, финансовыми
институтами и инструментами. С тем, что
все большая часть материального мира
становилась ликвидной, легко обращаемой, товарной через обращение прав на
нее – ценные бумаги и деривативы.
В XVIII–XIX веках финансовым товаром
стали бизнес и деньги (акции, облигации,
векселя, паи фондов, деривативы).
В XX веке свое выражение в обращаемых финансовых инструментах получили
идеи, новые технологии (small caps (акции
«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.
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 и т.д.
2
Расчет по данным: McKinsey Global Institute, Mapping
Global Capital Markets 2011. August 2011. P.13. Глобальные
финансовые активы состоят из банковских ссуд, акций,
частных и государственных долговых ценных бумаг.
1
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малых компаний, акции высокотехнологичных компаний), паи венчурных фондов, акции компаний частного капитала
(private equity)). На ликвидных финансовых рынках стали ликвидными права
на недвижимость (секьюритизированная
ипотека). Возникли рынки обращаемых
«прав на права» (финансовые деривативы,
базисом которых стали деньги, ценные
бумаги, золото, доход). Даже права на выброс парниковых газов стали ликвидным
биржевым инструментом.
Наконец, высокий уровень «финансиализации», насыщенности деньгами создал
возможности того, что в конце XX века
финансовыми инструментами массовых
рынков (в форме товарных деривативов)
стали стандартные товары общемирового
потребления – нефть, металлы, продовольствие и другие оборотные активы (хотя
рынок срочных контрактов на реальный
товар известен с XVII века).
«Финансиализация» – неизбежный процесс, продолжение финансового развития,
сцепленного с экономическим развитием, в котором любой актив, для перехода
ко все более зрелым, глубоким рынкам
на него, должен найти свое зеркальное
отражение на финансовых рынках в виде
свободно обращающихся прав на этот
актив (ускорение оборота, формирование
справедливых цен).
У процесса «финансиализации» нет
возврата (сценарии деиндустриализации,
разрушения развитых экономик не рассматриваются).
Предпосылки – встроенная инфляция, толкающая насыщенность деньгами
и цены финансовых активов вверх (доллар США в ХХ веке «подешевел» в 20 раз);
отрыв денежных систем от золота как
«якоря» на рубеже 1970-х гг., вступление
в мир волатильности, отказ от фиксации
курсов и цен.
В последней трети XX века и особенно в 2000-х гг. «финансиализация» ускорилась. Ее динамика стала напоминать
экспоненту.
Непосредственная причина – накопление инноваций в реальной и «новой»
экономике все более быстрыми темпами.
Как следствие – взрыв объема финансовых

инноваций, динамичное усиление финансовой глубины, финансовой глобализации.
Более «короткие» причины: развитых
экономик (developed economies), т.е. экономик, сверхнасыщенных деньгами, становится больше; доминирование в ближайшие 5–10 лет англосаксонской модели
финансов (с ее огромным вторичным
финансовым оборотом, деривативами,
секьюритизацией, финансовыми инновациями); глобализация, втягивание
в оборот новых рынков; секьюритизация мира, замещение реального оборота
финансовыми рынками прав на товар для
обеспечения их большей ликвидности;
дематериализация финансов (умножение и ускорение оборотов); «демократизация» финансовых рынков, их общедоступность.
Кризисы прерывают процесс «финансиализации» и секьюритизации по
экспоненте. Сбрасывается излишне
накопленный вес финансов (в сравнении
с реальной экономикой), с тем чтобы в периоды подъема были достигнуты новые
верхние уровни в уровне «финансиализации».
Прогнозируется, что после преодоления
кризисных явлений 2008–2011 г. неизбежно возобновится устойчивый рост
«финансовой глубины» мировой экономики как фактора увеличения стоимости финансовых активов до уровня
2006 – первой половины 2007 г.

7.3 Чертеж финансового будущего3
Февраль 2009 – июль 2010
Будущее мировой финансовой системы
определено двумя альтернативными сценариями.
Первый – отсутствие глобальных военных конфликтов. В этом сценарии будет
продолжена глобализация финансов, сформируется мультиполярная финансовая ар3
Расширенная версия текстов, подготовленных для кн.:
Стратегический глобальный прогноз – 2030. Расширенный вариант / Ин-т мировой экономики и международных отношений РАН; под ред. А.А. Дыекина. М. : Магистр,
2011. Тезисы опубликованы также в ст. «Макроэкономический прогноз динамики стоимости активов» в журнале
«Оценочная деятельность», 2009, № 2.
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хитектура при сохранении доминирующей
роли англосаксонской модели, увеличатся
финансовая глубина и секьюритизация
мировой экономики, будет развита международная система финансового регулирования.
Второй – приведет глобальные финансы
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 прогнозе является первый
сценарий.
Еще одна «развилка» в будущем глобальных финансов определяется «экономической моделью» мира 2030 г. Прежде
всего судьбой США как страны – лидера
мировой экономики. Упрочение ведущей
позиции США, сложившейся в XX веке
(экономика, инновации, финансы, розничное потребление), сохранит однополярную
финансовую архитектуру.
Альтернативный сценарий – сохранение США мирового лидерства при снижении доли США в мировом ВВП и опережающем росте других экономических
центров (производство, внутренний спрос,
потребление населения). «Ребалансирование» мировой экономики. США в системе
международного разделения труда остается центром инноваций, идеологии, интеллектуальной собственности, финансовых
услуг, управления активами, крупнейшим
собственником активов. «Мастерские
мира» – в «новых индустриальных» и развивающихся странах, Европа – диверсифицированная экономика.
Несколько сгладится неравенство в потреблении населения США (или более широко – «золотого миллиарда») и остального
мира. Произойдет относительное выравнивание торговых балансов. Большее число

стран будет придерживаться согласованных
принципов «финансового здоровья». Более
сглаженным, чем в первой декаде XXI века,
станет деление мира на страны – доноры
капитала (кредиторы, экспортеры финансовых ресурсов) и страны – чистые импортеры капитала (заемщики, дебиторы).
Следствие – мультиполярная финансовая архитектура.
Прогноз основан на последнем сценарии.

Воздействие глобальных финансов
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Цикличность
Будет продолжен ряд 25–30-летних циклов
экономической и финансовой динамики
(90-е гг. XIX века – 10-е гг. XX века, 20-е –
40-е гг., 50-е – 70-е гг. XX века, 80-е гг.
XX века – первое десятилетие XXI века).
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 века.
Усиление роли государства в ближайшую декаду сменится через 8–10 лет новой
волной либерализма, приватизации, дерегулирования, структурных реформ, высвобождающих рыночные силы.
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).
Высока вероятность локальных кризисов в России (один из самых рискованных
развивающихся рынков), с периодичностью в 5–10 лет.

Зрелость финансовых систем
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). 10–15 современных
«рынков на фронтьере» перейдет в категорию «развивающихся» (переходные
экономики Европы и Азии, исламские
рынки). Экспортноориентированные
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).

Финансовая глубина
Подтвердится закономерность роста
финансовой глубины мировой экономики
(financial deepening, «financialization») по
мере перехода все 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 веке,
рост финансового оборота и финансовых
активов будет опережать динамику реальной экономики. Усилится ее насыщенность
деньгами, финансовыми инструментами
и институтами.

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, приближали динамику

финансовых активов к линейной или S-образной кривой на дистанциях в несколько
десятилетий.
Подобный сценарий (экспонента – кризис – замедление динамики) будет широко
воспроизводиться в последующие десятилетия. Прогнозы финансовой глубины
мировой экономики, основанные на этом
сценарии, следующие:
> в 1980–2007 гг. индикатор «Глобальные финансовые активы / Мировой
ВВП» увеличился с 103 до 351%; в 2008 г.
провалился до 292%; прогнозируется, что
к 2020 г. вырастет до 420–450%;
> индикатор «Биржевые деривативы /
Мировой ВВП» от уровня в 44% в 2000 г.
вырос до 146% в 2007 г., в 2008 г. упал до
95%; его потенциальный уровень в 2020 г. –
200–220%;
> насыщенность рынка внебиржевыми
деривативами («Внебиржевые деривативы / Мировой ВВП»), составляла в 2000 г.
297%, в 2007 г. – 1078%, в 2008 г. – 899%. По
оценке, может достигнуть в 2020 г. 1900–
2000%1.
В 2009 г. 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 2010–2015 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 секьюритизацию, сдержит новый разогрев «по
экспоненте» финансовой сферы, «укротит»
волатильность.
В сценарии, включающем циклическую
компоненту (25–30-летние циклы), отношение глобальных финансовых активов
к мировому ВВП вырастет в 2020-х гг. до
ВВП в текущих ценах. Расчет по: Mapping Global
Capital Markets. McKinsey Global Institute Annual Reports
2006–2009, BIS Quarterly Reviews 1995–2009, IMF Economic
Outlook Database October 2009.
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580–650%, внебиржевых деривативов –
до 3000–3500% (циклический максимум),
далее понизится на 10–15%.
Продолжится секьюритизация (превращение все большей части товарных
и финансовых активов в обращающиеся
финансовые инструменты). Если в 1980 г.
банковские депозиты составляли 45%
глобальных финансовых активов (остальное – ценные бумаги), в 2007 г. – 29%,
в 2008 г. – 34%, то можно прогнозировать,
что в 2020 г. их доля упадет до 25–28%.
Соответственно, более трех четвертей
глобальных финансовых активов будет
состоять из ценных бумаг1.

Мировая резервная система
Повторим сценарий, рассмотренный
выше:
> мультиполярность мировой резервной системы; не будет создана коллективная резервная валюта;
> доллар США сохранит свой статус;
впереди – его долгосрочное циклическое
укрепление; перспективная ниша доллара
в глобальных финансах – до 40–45% (сейчас – более 60%);
> вторая мировая резервная валюта –
евро. Его доля в мировом финансовом обороте в будущем – до 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, родом из Азии. Ее ниша
в глобальных финансах – 10–15%;
> рыночная ниша британского фунта
стерлингов и швейцарского франка – не
более 3–4%;
> возникновение региональных резервных валют (до 5% в глобальном обороте).
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. 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 англосаксонской
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 англосаксонской, основанных на
концентрированной собственности и высокой роли государства (континентальная,
«bank-based», исламские финансы и т.п.)).
Если в 1980 г. индикатор «Трансграничные потоки капитала / Мировой ВВП»
составлял 4,7%, в 2007 г. – 20,7%, в 2008 г. –
3,1%, то прогнозируется, что в 2020 г. он
может достичь 23–28%.
Индикатор «Накопленные прямые иностранные инвестиции (всего мира) / Мировой
ВВП» может вырасти от 6% в 1980 г., 28,3%
в 2007 г., 24,5% в 2008 г. до 42–47% в 2020 г.2
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.

1

Расчет по: Mapping Global Capital Markets. McKinsey
Global Institute Annual Reports 2006–2009.

2
ВВП в текущих ценах. Рассчитано по: FDI Stat Database,
UNCTAD, IMF World Economic Outlook Database, McKinsey
Global Institute, 2006–2009, Capital Markets Annual Reports.
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В центре глобальных финансов будет
находиться, как и в 2010 г., англосаксонская модель финансирования, с международными финансовыми центрами в США
и Великобритании, при концентрации
значительного объема денежных потоков
и активов финансовых институтов в офшорах (30–35% глобальных финансовых
активов). Роль англосаксонской модели
несколько снизится. Доля США в глобальных финансовых активах будет колебаться
в пределах 25–30% (2000 г. – 40%, 2008 г. –
31%). Доля бирж США в мировом биржевом
обороте по акциям снизится до 40–55%
(в 2000-х гг. – более 60%), на рынках биржевых деривативов – до 45–50% (в 2000-х гг. –
более 50%). Доля доллара США в распределенных валютных резервах мира снизится
до 50–60% (в 2000-х гг. – 65–70%).
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
офшорные 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.
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 века – начале XXI века
основные потоки денежных ресурсов аккумулировались и перераспределялись через
конструкцию «США + Великобритания +
офшоры».
К 2030 г. все большая часть денежных
ресурсов будет концентрироваться и проходить через региональные 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.
Англосаксонская модель («США + Великобритания + офшоры») 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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Англосаксонская 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.

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 XX 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
(корпоративными, домашних хозяйств)
финансами, внешними и 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 финансовых операций,
развитые в начале 2010-х гг., будут постепенно замещены поощрительным налогообложением, направленным на концентрацию на внутренних рынках ликвидности
и длинных денег.
Продолжится смещение финансового
регулирования с национального на международный (прежде всего 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 «единого паспорта» 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 финансах будет
формироваться система количественных
(глобальных и региональных) ограничений, направленных на «укрощение»
волатильности (многосторонние таргетированные валютные зоны, согласованные
коридоры параметров денежной, процентной и бюджетной политики, инфляции,
государственного долга, нормы достаточности капитала, левериджа и т.п.). Могут
быть сделаны попытки лимитировать
объемы деривативов, ограничить коридорами / таргетировать цены на золото (как
финансовый актив) и на другие ключевые
виды ресурсов.
Повысится роль региональных многосторонних финансовых институтов. Формирование мультиполярной финансовой
архитектуры, кластеризация глобальных
финансов приведет к относительному сни-
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жению роли МВФ, Всемирного банка, Банка
международных расчетов, ОЭСР, ВТО (в части финансовых услуг). В крупных регионах мира будут созданы новые или расширены уже существующие многосторонние
стабилизационные фонды и финансовые
институты развития. Прогнозируется
формирование новых клубов стран «по
интересам» (например, многостороннее
рейтинговое агентство, международная
организация стран – крупнейших держателей 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 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.

Воздействие изменений в технологиях
и ресурсной базе
В 2010–2030 гг. продолжится тенденция
масштабного, с ускоряющимися темпами,
обновления технологий, лежащих в основе современной экономики. Как следствие, все 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 корпо-

ративного 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 том числе
Россия, будут формировать значимую
часть своих финансов за счет сырьевого
экспорта, капитала, накопленного от него,
и инвестирования его за рубеж (экспорта
капитала).

Секьюритизация, деривативы,
волатильность
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 все большей мере формироваться на
финансовых рынках (превращение товарных рынков в финансовые), отличаясь эксцессивной волатильностью. 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 финансо249

выми и товарными деривативами, инфляция и другие финансовые переменные).

Финансовая стабильность
Ускорение роста мировой экономики
в предстоящие два десятилетия, опережающая динамика «новых индустриальных»
и развивающихся экономик в сравнении
с индустриальными странами приведет
к увеличению вклада в мировые финансы,
вносимого национальными финансовыми системами, отличающимися быстрым
ростом, разбалансированностью и деформациями (эксцессивный уровень рисков,
волатильности, доходности финансовых
активов, инфляции, обремененность долгами, проблемность активов, зависимость от
нерезидентов и т.п.).
Увеличится доля глобальных финансов,
приходящаяся на финансирование инноваций, бизнеса средней и малой капитализации, высокотехнологичных компаний,
отраслей, находящихся в упадке, для их
реструктуризации. Это – сфера высоких
рисков, ограниченной ликвидности и повышенной доходности.
Эксцессивная волатильность будет
формироваться в связи с превращением
товарных рынков в финансовые, опережающим развитием деривативов. Глобальные
финансы, как и раньше, будут насыщаться
финансовыми инновациями (англосаксонская модель сохранит свою ведущую
роль), способными при интенсивном росте
разбалансировать финансовую систему.
Финансовые активы будут стремиться
расти по экспоненте.
С другой стороны, значимая часть финансовых рынков перейдет в более зрелое
состояние, увеличится финансовая глубина
мировой экономики. Мультиполярные
резервная система и финансовая архитектура должны способствовать большей
стабильности финансовых систем. Будет
развито макропруденциальное регулирование (мониторинг и смягчение системных рисков) на национальном и международном уровнях. Как следствие, обратная
тенденция – «обуздание» волатильности
(снижение рисков, доходности, инфляции,
финансовой нестабильности).
Воздействие глобальных финансов

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 века,
а также начиная с середины 1980-х гг.,
после демонетизации золота). 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 века (эксцессивность системных рисков, низкая
эффективность макроэкономического
менеджмента).

Финансовые угрозы развивающимся
рынкам
Глобальные финансы разбалансированы,
создают угрозы финансовой стабильности
России и другим развивающимся рынкам.
Главные из них:
> финансовые инфекции;
> мыльные пузыри, создаваемые горячими деньгами из-за рубежа, спекулятивные атаки, внезапные остановки притока
капиталов и их внезапное бегство;
> падение мировых цен на сырье,
формирующихся на западных рынках
деривативов (для сырьевых экспортных
экономик).
Подробно эти угрозы рассмотрены выше.
Ответами на эти угрозы, призванными
ослабить (но не снять) риски валютно-финансовой нестабильности, должны
стать укрепление внутреннего спроса
в развивающихся странах, в том числе
в России, на финансовые активы, рост
финансовой глубины ее экономики, переход от спекулятивной к инвестиционной
модели финансового рынка, настройка
финансов на стимулирование роста и модернизации.

250

Секторный прогноз
Секторную динамику глобальных финансов определят многолетние тенденции
в структуре мирового ВВП: сокращение
доли расходов домохозяйств в структуре
ВВП (сжатие доли частных финансов);
относительное расширение расходов
правительства (укрепление роли государственных финансов); нестабильный рост
доли накопления (опережающая динамика
корпоративных финансов и инвестиций);
постоянное увеличение доли экспорта /
импорта товаров и услуг в мировом ВВП
(ускоренный рост международных финансов, трансграничных потоков торгового
и финансового капитала).
Продолжится ряд тенденций: роста
доли финансовых услуг в мировом ВВП (от
5–6% в 2000-х гг. к 6–7% в 2010-х гг. и 7–8%
в 2020-х гг., для России – на 1–2 процентных пункта ниже)1; опережающего роста
финансовых активов (прежде всего деривативов и секьюритизированных активов,
капитализации рынков акций и долговых
ценных бумаг) в сравнении с реальными; ускоренного роста международных
финансовых рынков по отношению к национальным; опережающей динамики
иностранных инвестиций (как прямых, так
и портфельных) по отношению к мировому ВВП; снижения доли коммерческих
банков в структуре финансовых активов;
роста доли институциональных инвесторов
(инвестиционных фондов, фондов частного
капитала и других пулов активов, страховых компаний, пенсионных фондов, эндаументов и т.п.)2; падения доли центральных
банков в глобальных финансовых активах
и по отношению к активам коммерческих
банков3; «дисинтермедиации» (увеличения
доли финансовых операций, осуществляемых, минуя финансовых посредников).
1
В 2000 г. доля финансовых услуг по 17 развитым странам
и России (около 60% мирового ВВП) составляла 6,2%,
в 2005 г. – 6,6% (рассчитано по данным ОЭСР и Росстата).
2
В США доля коммерческих банков в финансовых активах
снизилась с 80–90% в конце XIX века до 22,5% в 2007 г.
(U.S. Census Bureau). Аналогичны тенденции в других
странах по мере их финансового развития.
3
Beck T., Demirgüc-Kunt A. Financial Institutions and
Markets across Countries and over Time – Data and
Analysis. Wash.: World Bank, May 2009. P. 8–9, 29.

При сохранении англосаксонской модели как основной «платформы» глобальных
финансов резко возрастет диверсификация
финансовых продуктов («приложений»
к платформе), рассчитанная на интересы
множественных групп населения (этические финансы, религиозные финансы, гендерные финансы, зеленые финансы и т.п.).
Будут продолжаться многолетние тенденции, связанные с дематериализацией
денег: сокращение доли наличных денег
в денежной массе (индикатор «наличные
деньги в обращении к денежной базе» упал
в мире с 40% в 1980 г. до 30% в 2007 г.)4;
уменьшение мировых официальных
запасов золота, играющих монетарную
функцию (с 1948 по 1965 г. (исторический
максимум) указанные запасы увеличились
на 21,5%, с тем чтобы снизиться к 2009 г. на
22,5% от максимума)5.
«Огосударствление» финансовых
систем 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 гг.). Выше будут уровни сбережений и инвестиций в макроэкономике
развитых стран. «Новые индустриальные»
страны 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). Крупнейшие страны будут стремиться (через соглашения, стандарты, многосторонние организации) к взаимному
ограничению возможностей осуществлять
несогласованную денежную, процентную,
4
Beck T., Demirgüc-Kunt A. Financial Institutions
and Markets across Countries and over Time – Data and
Analysis. Wash.: World Bank, May 2009. P. 6.
5
World Gold Council, Gold Reserves Historical Statistics,
1948–2008.

251

валютную и бюджетную политику, приводящую к эксцессивным системным рискам.
Снизится доля «непрозрачного» внебиржевого оборота и офшоров. 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).
Опережающими темпами будут развиваться сегменты венчурных инвестиций, компаний малой и средней капитализации,
рынок корпоративного контроля.

7.4 Резервные валюты1
Апрель 2010
Разделит ли доллар судьбу фунта как
резервной валюты?
Еще 100 лет назад 80% международных
расчетов осуществлялись в фунтах стерлингов. В третьей четверти XIX века на
долю Британии приходилось 30% мирового ВВП, 25% трансграничной торговли.
Именно это неизбежно ставило фунт в центр
международной финансовой системы. Он не
сдавался десятилетиями, до конца 1960-х гг.,
оставив в наследие Лондон как мировой
финансовый центр. Фунт стерлингов и сейчас третья по значимости валюта мира.
Будем реалистами, валютные системы
инерционны, трансформируются десятилетиями. Демонетизация золота продолжалась 100 лет. Жизнеспособность той или
иной валюты полностью определяется
силой экономик, которыми они порождены. Поэтому мировая резервная валюта не
будет создана уже завтра.
Пока слишком велик дисбаланс сил
между несколькими центрами силы
и остальным миром. Доля США в мировом
ВВП – более 25%, в глобальных финансовых активах – более 30% (2007 г.). Доля
доллара США в распределенных валютных
резервах мира – более 60%. Вес США, зоны
евро, Великобритании и Японии в миро-

вом ВВП – более 70%, в совокупных финансовых активах – почти 75%. Их валюты
занимают почти 98% в валютных резервах
мира.
Скорее несколько эмиссионных центров (доллар и евро) будут конкурировать
за статус «резервной валюты» де-факто
и право получать сеньораж (доход от эмиссии денег).
Сценарий марш-броска к мировой
резервной валюте нереалистичен. Он
неизбежно вызовет масштабные потрясения в глобальных финансах. Доля доллара
в расчетах на мировом валютном рынке –
90% (2007), в накопленной массе международных долговых бумаг, ссуд и депозитов,
процентных деривативов – 35–40% (The
International Role of Euro. European Central
Bank, July 2008), в международных расчетах
за товары в Европейском Союзе – 30–40%,
в Азии – 50–90% (Goldberg L., Tille C. The
International Role of the Dollar and Trade
Balance Adjustment. NBER Working Papers
Series, Working Paper 12495, August 2006),
в валютных резервах – 60% и т.д. США –
нервный узел экспорта частного капитала,
мировой расчетный центр.
Будущее укрепление курса доллара
неизбежно вызовет рост его доли в международных валютных резервах, как это было
на рубеже 2000-х гг. (доля доллара на волне
его укрепления поднялась с 59% в 1995 г.
до 71% в 2001-м) (IMF COFER Database).

Время мультиполярности

Авторская версия статьи «Доллар на длинной волне»,
опубликованной в журнале «Прямые инвестиции», 2010,
№ 4.

Глобальный резервный банк (Global
Reserve Bank) как эмитент мировой валюты – притягательная, но неисполнимая
идея. Такая же, как мировое правительство. МВФ и эксперимент с СДР еще раз
показали, как идеальные чертежи, мечты
и образы сталкиваются с непримиримыми
конфликтами интересов, с эгоизмом и диктатом государств, превращаясь в минималистские конструкции.
Государства не готовы поступиться
своими правами во внутренней экономической и финансовой политике. Не желают
передать их мировому квазицентральному банку. А без этого мировая резервная
валюта невозможна.

Воздействие глобальных финансов
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1

Какой же сценарий наиболее вероятен
в изменении мировой резервной системы? Во-первых, эволюция, а не революция.
Во-вторых, мультивалютная резервная
система. Две-три валюты, выполняющие
роль резервных на мировом уровне, плюс
несколько региональных валют, играющих ту
же роль на периферии глобальной экономики. При свободном глобальном рынке этих
валют и постепенном усилении международного финансового регулирования. Только
такая дисперсная система способна выдержать требования к ликвидности глобальной
экономики, многополярной, сверхсложной,
волатильной (в силу своей инновационности), требующей свободного движения
капиталов и гармонизации рынков.
Сто пятьдесят лет (начиная с Парижской конференции 1867 г.) мировая
1910-е гг.
Фунт стерлингов как
краеугольный камень
«Фунт стерлингов мощно еще
царит в тех случах, когда страны с менее устойчивой валютой
вступают в деловые отношения
с Западной Европой. Фунта-

валют и делает невозможным создание
наднациональной резервной валюты.
Сценарий эволюции мировой резервной системы рассмотрен выше. Наряду
с долларом, де-факто резервной валютой
останется евро (25% распределенных резервов в 2007 г.). В течение 10–15 лет начнется формирование третьей резервной
валюты. Несколько валют будут претендовать на роль региональных резервных
валют. На постсоветском пространстве –
рубль.
В России есть собственный опыт создания региональной валюты. В 1964–1990 гг.
«переводной рубль» был средством платежа во взаимных расчетах и торговом
финансировании десяти стран-членов СЭВ
(Совет экономической взаимопомощи).
Переводной рубль эмитировался банком,

ми, например, оплачивают
китайцев, продающих свой чай
России или Америке, южноамериканские страны, продающие шерсть или кофе Европе,
итальянцев, сбывающих серу
заокеанским государствам. Via
London уплатили Северо-Американские Соединенные Штаты

резервная система пытается найти ответы
на вызовы растущей глобальной экономики. Сначала не справилось золото. Не
удалось создать «универсальные деньги»
(Латинский монетарный союз). Затем фунт
стерлингов с падением Британской империи был вытеснен долларом. Глобализация
уничтожила мелкие валютные зоны. Пример – зона франка. Наконец, всей мощности экономики США стало не хватать для
того, чтобы доллар как резервная валюта
был адекватен реальному базису мировой
торговли и финансов. Вновь настало время
мультиполярности, двухуровневой архитектуры (мировые и региональные резервные валюты).
Растущий уровень сложности глобальной экономики как системы, острота
конфликтов интересов, с которыми она
существует, требует нескольких резервных

Испании за Кубу, Via London
возместил Китай военные
расходы Японии, а последняя
полученные ею в Лондоне суммы в большей части отдала той
же Англии в виде покупаемых
там… броненосцев»*.
* Леви Г. Английское народное хозяйство.
М. : Издат. т-во «Книга», 1924. С. 81.

находящимся в общей собственности стран
(Международный банк экономического
сотрудничества). Каждая страна имела в нем
свой счет, с которого производила многосторонние денежные расчеты за экспорт/
импорт.
Планы 1970-х гг. внедрить переводной
рубль в оборот в пространстве за пределами СЭВ, в расчеты с Западом, обеспечить его частичную конвертируемость
натолкнулись на отсутствие свободного
рынка, где переводной рубль выяснял бы
свою истинную стоимость по отношению
к твердым валютам. На счетах межгосударственных расчетов, как в одном мешке,
были смешаны деньги и обязательства
государств и компаний, находящихся в государственной собственности.
В период рыночной трансформации
(1990-е гг.) это привело к драматическим
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потерям. Частные обязательства стали
государственным долгом. Частные средства тратились государством. Долги стран
в переводных рублях конвертировались
в твердую валюту по субъективным курсам.
Наша история заставляет с осторожностью смотреть на будущее юаня. Размеры
экономики, темпы роста, активный торговый баланс – ничто без свободного рынка
валюты и открытого счета капитала. Высокие темпы роста не вечны. Экономическая
история дает этому множество аналогий.
Административно регулируемый
курс и будущее валюты как резервной не
совместимы. Нет рыночности – нет резервной валюты. Есть лишь искривленное
пространство искусственных цен, иррациональных сделок, скрытых межгосударственных кредитов и учетных квазиденег,
не выполняющих обычные функции.

Быть реалистами
Будущее рубля как региональной валюты
мы оцениваем с осторожностью. Насколько
реалистичен в отношении рубля подход
bottom – up (снизу – вверх)?
В России – открытый счет капиталов,
снято большинство ограничений на конвертируемость рубля. В банках-нерезидентах открываются рублевые счета. В Чикаго
(CME) торгуются фьючерсы на рубль.
Рублевые операции нерезидентов составляют 25–30% внутреннего финансового
рынка. Рубль активно внедрен в оборот
в постсоветских государствах, прежде всего
в странах ЕврАзЭС (80% количества международных платежей и 55% их суммы)1.
В расчетах с Белоруссией 90% импорта в Россию белорусской продукции
оплачивалось в российских рублях, 44%
экспорта из нашей страны белорусы также
оплачивают рублями (примерно баланс
по стоимости). В постсоветских странах
активно ходят наличные рубли. Российские средства составляют примерно 60%
финансовых активов Центральной и Восточной Европы, 80–90% – постсоветского
1
Красавина Л.Н. Российский рубль как мировая валюта:
стратегический вызов инновационного развития России
// Деньги и кредит. 2008. № 5.
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пространства. Россия единственная имеет
активное сальдо торгового баланса со
всеми государствами СНГ (Аналитическая
записка о социально-экономическом развитии и торгово-экономических отношениях государств-участников СНГ в первом
полугодии 2009 года. Минск: Исполнительный комитет СНГ. 2009).
Все эти аргументы – за региональное
будущее рубля.
В то же время российская экономика,
чтобы стать базой одной из 2–3 региональных валют, должна формировать не менее
5–6% мирового ВВП (сегодня – 2–2,5%).
Постоянно активный торговый баланс
недостаточен. Нефть и газ составляют 69%
товарного экспорта России, металлы – 12%,
древесина и удобрения – 4–5% (МЭР, 2008
(таможенная статистика)). Сырьевая, ориентированная на вывоз ресурсов экономика, подверженная конъюнктурным колебаниям в ценах, объеме и структуре спроса,
не может создать устойчивую региональную валюту. Такая валюта – знак уважения
к уровню технологий, способности к устойчивому росту на базе инноваций. Она может появиться только вследствие глубокой
модернизации экономики России. Вероятность этого – 50 на 50.
База устойчивой региональной валюты – крупный и постоянный приток
прямых иностранных инвестиций. Пример – Чехия. В 2008–2009 гг. крона была
поразительным примером устойчивости
национальной валюты в малой открытой
экономике. Накопленные прямые инвестиции в Чехии в 3,4 раза превышают портфельные (2007) (International Investment
Position (IMF International Financial
Statistics, 2007)).
В Китае это превышение равно 5,2.
В России – всего 1,4. Чтобы изменить
ситуацию, нужно радикально снизить регулятивные издержки и налоговый пресс,
умножить налоговые льготы для прямых
иностранных инвестиций (в России их намного меньше, чем в других странах). Налоги и квазиналоги составляют более 40%
ВВП (в быстро растущих экономиках – до
25–27%). Как следствие, низки внутренние
сбережения и инвестиции. Их недостаточно для устойчивого экономического роста,
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его высоких темпов, прочной базы региональной валюты.
Еще одно условие – нормализация финансовой системы. Эксцессивные валютные резервы (третье место в мире после
Китая и Японии, 2009), позитивное сальдо
текущего счета (пятое место в мире по размеру, 2008), неизбежно профицитный (при

крытом счете капитала, спекулятивный
финансовый рынок, производный от
горячих денег нерезидентов. Еще один
факт жизни – высокий потенциал роста
внешнего долга. Корпорациям и государствам выгодно занимать за рубежом при
выводе прибылей и бюджетных излишков
за границу. Плюс механизм эмиссии рубля

«Согласно высочайшему рескрипту от 13 января 1813 г. на
имя генерал-фельдмаршала
князя Кутузова, русские ассигнации должны были приниматься в уплату за содержание русских войск населением всех тех

областей Пруссии и Германии,
которые будут заняты русской
армией; для обмена выданных
ассигнаций на звонкую монету учреждены были особыя
променныя конторы в Варшаве, Калише, Бромберге,
Кенигсберге, Берлине и Франкфурте-на-Майне, которые
выдавали взамен ассигнаций

XVI–XVII века
Налоговый пресс

1914, 2013 гг.
Жизнь для запасов

«Старые московские порядки» –
«…государственные налоги
беспрестанно увеличивались
без всякаго соображения с ростом благосостояния»*.

Доля резервов Государственного банка (на 1 апреля 1914 г.)
в золоте, в России и за границей – 62,6% активов баланса**.
Доля золотовалютных резервов Банка России на 1 января

XVI век
Валютная «привязка» России
к Европе. Сверхволатильность

ного в американских колониях. На Западе в связи с ним
цены серебра упали за весь
XVI век… в 2,8 раза. Докатилась эта волна дешевеющих
денег и серебра и до русских
рынков и при меньшей товарности производства в стране
сказалась еще более резким

1813 г.
Рубль – валюта Пруссии

Революция цен, «которая
в XVI веке имела место
в Западной Европе в результате огромного прилива сюда
денежного металла, награблен-

высоких ценах на нефть) бюджет, аккумуляция крупных нефтяных фондов правительства – все это светлая сторона мира.
На темной стороне – низкая финансовая глубина экономики: в 2–3 раза ниже,
чем в индустриальных странах, многолетняя двузначная немонетарная инфляция,
политика искусственного закрепления
рубля при сверхвысоком проценте и от-

квитанции, платеж по которым
звонкой монетой должен был
затем производиться в городах
Гродно, Вильно, Варшаве
и Санкт-Петербурге»*.

* Гурьев А. Денежное обращение в России
в XIX столетии. СПб. : Тип. Киршбаума,
1903. С. 64.

2013 г. – 78,4% активов баланса***.
* Мигулин П.П. Экономический рост русскаго
государства за 300 лет. М. : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1913. С. 32.
** Государственный Банк. Его современное
устройство и коммерческие операции /
Банковая энциклопедия. Т. 1. Киев : Изд-во
Банковой энциклопедии, 1913. С. 337.
*** Годовой отчет Банка России за 2012 г.
(опубликован на www.cbr.ru).

скачком цен… В среднем по
скоту и хлебу в зерне эти цены
в России за 100 лет выросли не
менее чем в 3 раза, а в частности в зерновом хозяйстве еще
значительнее – раз в пять»*.
* Струмилин С.Г. Очерки экономической
истории России и СССР. М. : Наука, 1966.
С. 165.

против валютных поступлений в экономику (своеобразный Валютный совет).
Как следствие, эксцессивная зависимость российской экономики от доступа
к мировым рынкам капитала и сверхвысокая волатильность. Ежегодно, в 2000–
2008 гг., еще до кризиса, – падения и взлеты
финансового рынка на десятки процентов.
Экономика, которая постоянно является по255

тенциальной мишенью для спекулятивной
атаки и регулярно подвержена валютным
и другим финансовым кризисам и бегствам
капитала (раз в 5–10 лет), не лучший фундамент для региональной резервной валюты.
Постсоветские экономики неизбежно
были долларизированы/евроизированы.
Причины – острая финансовая нестабильность при переходе к открытой экономике.
Россия – крупнейший в мире держатель
наличных долларов (80 млрд в 2006 г.). 30%
вкладов населения – в иностранной валюте
(ЦБР, Бюллетень банковской статистики).
Эмиссия рубля долгие годы была привязана к валютным поступлениям. Динамика
его курса к доллару – один из ключевых

1918–1920 гг.
Поворот колеса назад
«Если выше мы отмечали, что
Америка была вынуждена
уступить старой Европе целый
ряд завоеванных ею за время
войны позиций на мировом
рынке, если торговый баланс ее
и ряда других развивающихся
стран понижает степень своей
благоприятности, то одна из влиятельных причин этого кроется
в характере интервалютарных

Движение доллара к корзине мировых
валют опровергает недавние (год-два назад) прогнозы о резком падении доллара
по отношению к евро…
Это понятно – многие аналитики опираются на текущие события и способны объяснить фундаментальные вещи любыми
новостями. Но обратим взгляд в прошлое.
С окончанием эпохи золотодевизного
стандарта, отменой фиксации валютных
курсов путем увязки их с золотом и долларом США в начале 70-х гг., резко усилилась волатильность глобальных финансов

послевоенных отношений. Высокая ценность американской
валюты и падение ценности
европейских валют означало,
что американские товары стали
слишком дороги для Европы, что
их конкурентная способность
понизилась. Наоборот, низкий
курс европейских валют действовал как экспортная премия.
…Восток был рынком сбыта
для стран передовой культуры и особенно европейских.
И теперь при высокой ценности

регуляторов внутренних цен. Брак с долларом и евро во внутренней экономике –
не лучшая стартовая точка в стремлении
к региональной валюте.
Поэтому впереди – долгий путь нормализации финансовой системы и укрепления финансового сектора и его регулирования. Политики России поставили
задачу создать региональный финансовый центр. Как следствие, концентрации
постсоветской ликвидности и внедрения
рубля в международную торговлю и финансы.
Сон ли это, в котором исполняются все
наши желания, или же будущая реальность,
основанная на динамике российской экономики и реструктурировании ее модели, – покажет жизнь. Шансы – 50 на 50.
Воздействие глобальных финансов

7.5. Силовые линии доллара1
Март 2010

доллара, при низкой ценности
своих валют Европа получила
благоприятную возможность
использовать возросшую покупательную силу Востока и вновь
завоевывать его рынки…»*

* Кондратьев Н.Д. Мировое хозяйство
и его конъюнктуры во время и после
войны, 1922. Цит. по: Кондратьев Н.Д.,
Яковец Ю.В., Абалкин Л.И. Большие циклы
конъюнктуры и теория предвидения :
Избранные труды. М. : Экономика, 2002.
С. 175–176.

и проявились длинные (15–20-летние)
циклы динамики курса доллара США как
мировой резервной валюты. Можно предположить, что подобные длинные тенденции мы увидим и в будущем.
График движения доллара демонстрирует возможность поворотного движения,
перехода к его долгосрочному укреплению. Несмотря ни на что. Ни на дефицит
торгового и текущего счетов платежного
баланса, ни на отрицательное сальдо бюджета, ни на риски финансовой системы.
Ни на то, что США являются страной-дебитором, страной быстрорастущего государ1
Авторская версия интервью «США: c позиции сильного
доллара» с зам. главного редактора журнала «Прямые
инвестиции» В. Карпинской, опубликовано в журнале
«Прямые инвестиции», 2010, № 3.
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ственного долга, находящейся в долговой
зависимости от третьего мира (и отчасти
от России).
Какие причины могут обусловить усиление доллара?
Для США есть много аргументов за проведение политики сильного доллара с целью
удержания экономических и финансовых
позиций в мире. Во-первых, сохранение
роли доллара как мировой резервной валюты. Обозначилась тенденция снижения
доли доллара в структуре официальных
резервов многих стран в пользу евро. Роль
евро в качестве второй резервной валюты
усиливается (25–30% в мировых финансах). Активно обсуждается тема многополярной валютной системы и появления

третьей резервной валюты родом из
Азии (когда-то говорили об иене, сейчас
внимание направлено на юань или на
коллективную валюту, которая могла бы
быть создана пулом азиатских стран).
Обсуждается идея мировой резервной
валюты с единым эмиссионным центром
(квази-SDR).
Таким образом, дальнейшее ослабление
доллара грозит дедолларизацией глобальных финансов – снижением доли США на
валютных рынках, в мировом обороте акций, облигаций и деривативов, в международных расчетах за товары. В этом случае
неизбежно уменьшение запасов наличных долларов по всему миру, например,
в России, Китае и Аргентине (крупнейшие
держатели американской наличности).
Можно ожидать падения прибыли от эмиссии долларов и сокращения доходов от
экспорта финансовых услуг. Как следствие,
утраты значимой доли экономического
влияния США и Великобритании (спарринг-партнера США) как мировых финансовых центров.
Во-вторых, политика сильного доллара
может стать одним из лекарств в рецептуре
выхода из кризиса. США попали в ловушку:
с одной стороны, пока нет возможности
увеличивать учетную ставку и изымать
ликвидность (в этом случае тенденция
выхода производства из кризиса будет
немедленно прервана), с другой – пока не
удается утяжелить пресс государственного регулирования и предупредить новый
разогрев финансовых рынков.
А они разогреваются. В 2009 г. стала
в полной мере восстанавливаться англосаксонская модель как ядро мировых
финансов. Почти до докризисных объемов
вырос рынок внебиржевых деривативов
(крупный источник системных рисков).
Произошел ценовой скачок на развивающихся рынках акций (от 70% и выше,
Россия и Бразилия – выше 100% в 2009 г.).
Подобные динамики связаны с опасностью еще одного мыльного пузыря. Дубай
и Греция показывают уровень рисков. Если
финансовый мир перегрет, то в любой его
точке может возникнуть рыночный шок,
приводящий к новой вспышке мирового
кризиса.
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Но если не срабатывает пресс финансового регулирования, если нельзя охлаждать рынки путем вывода ликвидности
и увеличения процента, остается только
один инструмент – укрепление доллара.
Цены финансовых и товарных активов
жестко зависимы от курса американской
валюты. С ослаблением доллара начинается ценовой бум – резко растут цены на
нефть и металлы, на акции. Легкие деньги
нагревают мир финансовых инноваций.
И наоборот, укрепление доллара оказывает жесткое давление на рынки. Это
хорошо видно на длинных рядах. Но это
же наблюдается и сегодня. Тенденция
укрепления доллара в декабре 2009 г. –
феврале 2010 г. сломала желание рынков
вырасти, перевела акции и нефть в более
низкие ценовые коридоры. При этом
движение доллара объяснялось любыми
новостями: то Дубай, то Греция, то заявления в США об ужесточении финансового
регулирования и дроблении банков, то
намеки на повышение процента Федеральной резервной системой (мера по
охлаждению рынков).
Таким образом, на фоне попыток
финансового рынка разогреться жизнь
генерирует новости, приводящие к укреплению доллара. Является ли это осознанной новостной политикой монетарных
властей стремящихся легким движением
руки, через информационный фон, оказать понижательное давление на рынки?
Делаются ли валютные интервенции? Бог
его знает. Но у США существуют – даже
при расстроенном бюджете и платежном
балансе – возможности для среднесрочных маневров курсом его национальной
валюты.
Есть еще один аргумент, заставляющий
ожидать укрепления доллара. Ожидается,
что с лета 2010 г., по мере восстановления
экономики, монетарные власти индустриальных стран неизбежно начнут переходить к политике повышения процента
и сжатия ликвидности. Первыми это сделают США (зона евро не начнет аналогичные
действия раньше ФРС). За повышением
учетной ставки ФРС неизбежно последует
укрепление доллара.

Как скажется проведение политики сильного доллара на взаимодействии экономик США и Китая?
С одной стороны, при укреплении национальной валюты для США серьезно облегчается бремя государственного долга,
удешевляется импортируемое в США сырье
(укрепление доллара оказывает понижательное давление на мировые цены). Прекращается тенденция вымывания доллара
из официальных резервов стран-кредиторов, в том числе Китая и России. Растут
запасы наличных долларов, используемые
для внутренних расчетов и сбережений
в развивающихся странах. Прекращается
дедолларизация третьего мира. Слабеют
стимулы к сокращению доли доллара в международных расчетах за товары и услуги.
Но, с другой стороны, подавляется экспорт США, поощряется импорт, обостряется дефицит торгового баланса между США
и третьим миром, прежде всего Китаем.
Модель отношений «США – Китай» – объемное превышение экспорта из Китая над
импортом. Затем Китай перераспределяет
часть валютных поступлений через свой
бюджет и центральный банк, возвращая
излишки ликвидности в финансовую
систему США, покрывая этими средствами
госдолг США, фондируя ипотечную систему и т.д. То же самое делает и Россия.
Пока доллар слабел к корзине мировых
валют (до кризиса в 2000–2008 гг.) и США
тем самым поддерживали себя в качестве
экспортера, такая связка была приемлема.
Но она может стать невозможной в том случае, если США перейдут к политике укрепления доллара и Китай таким образом получит
умноженное экспортное преимущество.
США в силу укрепления своей валюты, в том
числе по отношению к юаню, будут терять
свой потенциал в качестве экспортера.
Отсюда требования к Китаю – «догнать»
доллар, ревальвировать юань, обеспечить
относительную слабость доллара США и европейских валют по отношению к юаню,
с тем чтобы сделать китайские товары
дороже и резко ослабить те преимущества,
которые получает Китай как экспортер от
«заниженного» курса своей валюты. И наоборот, расширить возможности экспорта
из США в Китай.

Воздействие глобальных финансов
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В 2009 г. Китай жестко отказывался от
ревальвации юаня, называл ее несправедливой и необъективной. Дальнейшие
отказы на фоне укрепления доллара
вызовут обострение торговых дефицитов
по линии США – Китай и рост конфликтности в отношениях между двумя странами. Возможно, будет происходить резкое
усиление давления на Китай в части
соблюдения прав человека, внутренней
либерализации, позиций, занимаемых
страной во внешней политике. В торгах
будет использоваться Тайвань. Могут возникать шоки на перегретом рынке акций
Китая, зависящем от операций нерезидентов (в 2009 г. рост более 80%). Очевид-

мир и от которого зависела мировая экономическая активность, экспортные возможности других стран.
Это очень хорошо видно по структуре распределения валового внутреннего
продукта в США и Китае (таблица 7.5.1).
Очевидно, расходы домохозяйств в США –
почти 70% ВВП – создаются за счет очень
низкой доли прироста основного капитала и за счет превышения импорта над
экспортом. Это жизнь в долг. Потребляем
с излишком, вкладываем в развитие мало.
Тяжелые перспективы для экономики, являющейся самой сильной, самой крупной,
владеющей львиной долей интеллектуальной собственности мира.

Таблица 7.5.1 – Распределение ВВП США, Китая, России, 2007 г., %*

Страна

Прирост основного
капитала и запасов /
ВВП

Расходы
домохозяйств /
ВВП

Расходы
правительства /
ВВП

Превышение
экспорта над
импортом / ВВП

Китай

43,1

36,4

13,7

6,8
(оценка)

США

19,5

69,8

15,7

–5,0

Россия

24,6

49,2

17,5

7,3

*IMF IFS.

но, произойдет смена тона от восхищения
и удивления по поводу происходящего
в Китае – к массовым уколам, вопросам,
сомнениям по поводу природы успехов,
неясных целей этой страны, к осуждению
ее недемократичности.
Будет усиливаться линия, проводимая
США, по «ребалансированию» мировой
экономики. Идея США о «ребалансировании», обращенная к самим себе, предполагает оздоровление государственных
финансов, рост внутреннего спроса,
сокращение долгов, которые берут на себя
государство и домохозяйства, увеличение
сбережений и доли накопления в ВВП.
В конечном счете реструктуризация
той рискованной экономической модели,
сложившейся в США перед кризисом, когда
государство и домохозяйства потребляли
не по доходам, в долг, создавая при этом
денежный спрос, которого ожидал весь

С другой стороны, США предлагают развивающемуся миру, прежде всего Китаю,
«ребалансировать» экономику – то есть
обратить внимание на расширение своего
внутреннего спроса, увеличить расходы
домохозяйств, долю потребления (которая в Китае сегодня очень низка). Такие
действия неизбежно повлекут сокращение
экспортной экспансии и темпов роста
(за счет падения доли накопления в ВВП
и соответственно уменьшения прироста
основного капитала). США делают Китаю
джентльменское предложение нормализовать модель агрессивного расширения
экспорта и сверхвысоких темпов роста,
базирующуюся на ограниченном потреблении внутри страны.
Все это подтверждает тезис об усилении конфликтности интересов между
США и Китаем и неизбежности их урегулирования. Сейчас эти страны напо259

минают двух борцов, которые не могут
быть оторваны друг от друга. При этом
США начинают понимать, что неплохо бы
дистанцироваться, отцепиться. Финансирование Китаем государственного долга
США, размещение в долларовые активы
большей части самых крупных в мире валютных резервов (более 2 трлн долл., оборотная сторона экспортной выручки) – это
канал прямого экономического влияния
Китая на политику США. Попытка интенсивно извлечь эти средства из долларовых
бумаг привела бы к мировой финансовой
катастрофе.
Китай держится модели «экспорт – выручка – рефинансирование США», поскольку она для него выгодна, предоставляет
реальную возможность игры на усиление.
И кризис показал эту выгоду. С другой
стороны, во время кризиса в Китае произошло, по оценке, серьезное расширение
внутреннего спроса, была развернута масштабная программа общественных работ,
направленная на укрепление инфраструктуры (как ответ на кризисное сокращение
экспорта и мера по поддержанию высоких
темпов роста). Все это на практике и есть
шаги по «ребалансированию» мировой
экономики, исправлению деформаций,
сложившихся в ней в последние десятилетия.
Если такое «ребалансирование» произойдет, то в этом случае политика США,
связанная с укреплением доллара, будет
очень успешной.
Альтернатива укреплению доллара –
это ужесточение финансового регулирования…
Это своеобразная ловушка – Запад попадает в худшие конкурентные позиции по
сравнению с Китаем. Когда вы ставите финансовую индустрию в более жесткие условия, вы ограничиваете свои конкурентные
позиции по сравнению со страной, которая
в таких условиях готова перемалывать
огромные финансовые потоки, концентрировать их в руках государства, скупать
дешевые активы и т.д.
В начале 70-х гг. точно так же все говорили о Японии. Все ждали, когда экономика Японии начнет превосходить по своим
Воздействие глобальных финансов

размерам США. Она развивалась опережающими темпами, вся литература была заполнена японскими бизнес-кейсами, восхищением тем, как управляются японские
компании. Затем наступило «потерянное»
десятилетие, был утрачен экономический
рост, реализовались финансовые риски,
резко снизилась рождаемость. В Стране
восходящего солнца сегодня – одна из
самых старых в мире наций. По-прежнему
это – вторая экономика мира, но до сих
пор проблемная.
Поэтому прогноз того, что будет
происходить с Китаем, – тема актуальная. Сильны ожидания возникновения
экономического чудовища, которое всех
поглотит. Посмотрите обложку номера журнала Economist за 6–12 февраля
2010 г. Огромный китайский дракон против крохотной фигуры президента США.
Но такие ожидания не сбываются, потому
что на определенном этапе в быстроразвивающихся экономиках начинают
работать силы торможения. Они связаны
с внутренним спросом, с замедлением
рождаемости, с ростом потребления
населения, со становлением среднего
класса, с невозможностью долго поддерживать такие высокие нормы накопления,
с сопротивлением внешней среды (США,
индустриальный мир). Эта история стара,
как мир. Россия (СССР) – еще одно тому
подтверждение (несмотря на всю разницу
в моделях).
Дальнейшее развитие отношений США
и Китая серьезным образом отразится на
устройстве мировой финансовой системы
и, в частности, на том, как в этой системе
будет чувствовать себя российский рубль.
И какие же могут быть последствия?
В условиях слабеющего доллара цены на
экспортные товары российского происхождения – нефть, металлы, удобрения
становятся высокими. Слабеющая американская валюта означает рост капитализации российского бизнеса: цены
на акции на российском рынке, как и на
других развивающихся рынках, идут
вверх – все активы российского происхождения становятся более оцененными.
При слабом долларе рост капитализации
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экономики России дает возможность
корпорациям дешево и свободно заимствовать. С другой стороны, излишки
валютных поступлений формируют объемный, профицитный бюджет, растущие
валютные резервы, резервные фонды,
прирастающие активы среднего класса.
Все это происходит на фоне немонетарной инфляции. Тем не менее происходит
рост реальных доходов. Успешная Россия – страна слабого доллара.
Высоки шансы укрепления доллара.
Это ставит российскую экономику перед новым испытанием, а политическую
систему – перед выбором модели развития
и обеспечения стабильности.
Укрепление доллара в среднесрочном
периоде в течение 5–8 лет (весь цикл – до
15–20 лет) будет означать понижательное
давление на цены активов российского
происхождения. И в этом случае мы можем
увидеть (и уже видим) более низкие цены
на нефть, металлы, акции, более низкую
капитализацию российского бизнеса, проблемы бюджета и т.д.
К этому надо готовиться. Такая тенденция обращает нас к нашим собственным
обязанностям – укреплению внутреннего
спроса, программе общественных работ,
инвестициям в инфраструктуру, стимулированию рождаемости, укреплению активов среднего класса, росту нормы накопления. Из таблицы 7.5.1 видно, что в России
низкая норма накопления при повышенных государственных расходах. У нас
очень высока налоговая нагрузка, расходы
бюджетной системы – более 40% ВВП. Мы
плохо стимулируем экономический рост,
у нас по-прежнему низка монетизация
экономики.
Таким образом, укрепление доллара
ставит российскую экономику перед испытанием, а политическую систему перед
выбором модели экономического развития
и обеспечения стабильности. Это вызов,
на который нужно отвечать, не надеясь на
внешнее финансирование и не полагаясь
на экстремально благоприятную конъюнктуру на мировых рынках сырья.

7.6 Анатомия цены на нефть1
Октябрь 2011 – май 2013
Российская экономика, качество жизни
в ней – функция цен на нефть, газ и металлы. Нефтегазовые доходы устойчиво составляют 46–48% доходов федерального бюджета РФ. Доля нефти и газа в экспорте товаров
и услуг все время растет. В 1994 г. она составляла 33%, в 2000 г. – 46%, в 2007 г. – 55%,
в 2011 г. – 59% (по данным ЦБР).
Падение цен на нефть стало спусковым
крючком для слома СССР в конце 1980-х гг.,
для кризиса 1998 г. В 2008 г. цена на нефть,
всего лишь за 5 месяцев, упала в четыре раза. Это (наряду с падением спроса
и мировых цен на металлы и другое сырье)
немедленно вызвало обрушение экономики. И наоборот, неожиданные скачки
нефтяных цен вверх – средство спасения
в кризисы (1999 г., 2009 г.).
Бизнес и жизнь в России, регулирование макроэкономики невозможны без
понимания механики цен на нефть и способности оценивать, хотя бы с большими
допусками, будущую динамику цен.

Проклятие прогнозов цен на нефть
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). Де-факто они были
в 2,5 раза выше.
В июле 2009 г. был сделан прогноз, что
средние цены на нефть в 2010 г. составят
около 60 долл. США за баррель2. Действительные цены (в диапазоне 70–80 долл. США
за баррель) далеки от прогнозных значений.
Почему прогнозы ошибаются, да еще
так значительно?
В прогнозы, даже на длинный горизонт, закладывается экстраполяция
текущего уровня цен. В основе прогнозов – стандартный статистический анализ
1
Глава написана в соавторстве с И.В. Добашиной. Использованы публикации в онлайновой версии «Forbes», 2011,
12 октября, главы в кн.: Бушуев В.В., Конопляник А.А.,
Миркин Я.М. и др. Цены на нефть: анализ, тенденции,
прогноз. М.: Альвис, 2013.
2
Medium-Term Oil Market Report. International Energy
Agency. June 2009.
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временных рядов. Результат – огромные
отклонения от реальности. Сверхвысокая
подвижность цен на нефть делает экономически бессмысленной их экстраполяцию
на 5–10 лет вперед. При сценарном подходе применяется такой уровень разброса
цен (в 2–4 раза), что прогноз теряет практический смысл.
Системные ошибки в прогнозах означают только одно: механизм формирования
цен на нефть понимается не полностью. Не
адекватно распознаются фундаментальные
факторы, воздействующие на цены, и влияние, которое они оказывают. Прогнозы носят
технический, не содержательный характер.
Но даже понимание механики цен на
нефть может не прибавить точности в
прогнозах, поскольку факторы могут сами
по себе носить отпечаток высокой неопределенности (будучи результирующими
многих слагаемых).
Максимум возможного, что реально
достичь, – указать направление движения
цен и оценить масштабность их колебаний
в пределах 5–10 лет.

Инфляция как фактор роста цены
на нефть
Кроме того есть сила, которая всегда гонит
цены на нефть вверх. Это – инфляция. Она
встроена в мировую экономику. В 1864 г.
цены на нефть в США достигли 8 долл. за
баррель. Эквивалент этой цены в 2010 г. –
112 долл. (BP Statistical Review of World
Energy 2011).
В 1950–2011 гг. цены производителя в США выросли в 6,4 раза1. Стоимость
нефти в 98,8 долл. за баррель в конце 2011 г.
эквивалентна 15,5 долл. в ценах 1950 г.
(таблица 7.6.1).
Таблица 7.6.1 – Динамика стоимости нефти
в текущих и постоянных ценах*
Стоимость нефти,
долл. / баррель
Год

В текущих
ценах

В постоянных
ценах
(1950 г. = 100)

1950

– 1,71

– 1,71

1970

1,80

1,36

Можно выделить, по меньшей мере, три
группы факторов:
> «сверхдлинные» (их действие можно видеть на временных горизонтах от
30–40 до 100 лет и больше);
> крупные геополитические изменения;
> инфляция;
> крупные изменения располагаемой
ресурсной базы; перевороты в технологиях, ведущие к глубоким изменениям
в спросе, производстве, потреблении,
издержках;
> изменения доминирующих моделей
экономических систем;
> изменения уровня зрелости и развития экономик, финансовых систем, рынков;
> изменения доминирующих моделей
финансовых систем (денежных, валютных,
моделей финансирования экономики и т.п.)
> «длинные циклы» экономической
и финансовой динамики (горизонт действия – от 15–20 до 30–40 лет);
> факторы с длительностью от «краткосрочных» до 10–15 лет.

1975

12,38

6,19

1980

34,41

11,27

1985

26,35

7,47

1990

28,50

7,01

1995

19,55

4,55

2000

26,80

5,76

2007

96,00

16,89

2010

91,38

14,98

2011

98,83

15,48
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Факторы, формирующие цену на нефть

* Bloomberg. Цены 1951–1983 гг. Bloomberg Arabian Gulf Arab
Light Crude Spot, цены 1984–2011 гг. Bloomberg West Texas
Intermediate Cushing Spot. Цены на конец года. Расчет стоимости
нефти в постоянных ценах на основе US Producer Price Index,
1950–2011 (годовые значения).

Корректировка цен на величину инфляции меняет представление о размерности
роста цен (увеличение в 1950–2011 гг.
1

Bloomberg, US Producer Price Index, 1950–2011.

в 57,8 раз в текущих ценах и в 9,1 раз –
в постоянных), но не меняет характера
динамики (кратный рост цен).
Динамика цен неоднородна, в ней
четко выделяются три периода, кратных
десятилетиям:
а) до начала 1970-х гг. цены – «константы»2;
б) 1970–1990-е гг. – 3–5 кратный рост,
движение в коридоре с умеренной волатильностью, при резких скачках, вызванных факторами геополитики или доминированием отдельных игроков на рынке.
Вид динамики – «резкая ломаная линия»
с меньшей волатильностью в периоды,
когда шоки перестают воздействовать;
в) с начала 2000-х гг. начинается
2–3-кратный рост, повышательная траектория с усилившейся волатильностью.
В 2000–2011 гг. вид динамики цен меняется. Возникает «линия высокочастотных
колебаний с менее выраженными экстремумами».
Этим трем периодам свойственны
глубокие отличия в механике образования
цен на нефть.

Изменения механики цен
Итак, 1-й период, 1950–1960-е гг. Цены на
нефть стабильны, 1-2 долл. за баррель (BP).
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.).
2-й период. К 1970-м гг. нефть постепенно переходит под контроль развивающихся стран. «Семь сестер» теряют способность определять цены. Демонетизация
золота в августе 1971 г. («шок Никсона», отказ от свободного размена на него долла2
1950 г. взят как условный год старта современной экономики. 1860–1940-е гг. не рассматриваются. Механизм
ценообразования цен на нефть в 1950–1960-е гг. был во
многом унаследован от предыдущих лет.

ров США), девальвация доллара, превращение финансов и золота, вместо фиксинга,
в мир свободно плавающих курсов и цен
(в полностью бумажный мир) – не 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). Цены
стали «объявляться» ОПЕК. В результате
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., арабо-израильская 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 всплеска 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.
В это время все больше усиливалась
роль фундаментальных факторов (спрос,
производство, запасы). Мировое производство нефти в 1980–1990-е гг. превышало
спрос на нее. 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% (BP).
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
263

баррель. Даже «война в Заливе» (1991 г.) не
переломила этой тенденции.
3-й период. 2000-е гг. – это новая реальность. Нефть – в дефиците, ее потребление
превышает производство. Спасибо Китаю,
Индии и другим развивающимся странам
Азии (их доля в потреблении выросла с 7%
в 1980 г. до 20% в 2010 г.) (BP). Уже только
этот фактор должен был гнать цены вверх.
Однако на переломе 2000-х гг. фундаментальные факторы (спрос, предложение,
запасы нефти) оказались вдруг в роли
подчиненных. Политические шоки (теракты 9/11, война в Ираке 2003 г.) приводили лишь к коротким скачкам цен. ОПЕК
«крутила руль» и нажимала то на газ, то на
тормоз, устанавливая квоты на производство нефти и ценовые ориентиры, но цены
ее не слушались, хотя ОПЕК по-прежнему
имела долю в 40–42% мировой «нефтянки».
Все 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.). Эти 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 EIA,
2006–2009).
Причина этому одна. Появился новый
фундаментальный фактор, во многом
определяющий динамику цен на нефть. На
сцену, улыбаясь и раскланиваясь, ворвался
его величество финансовый рынок.
И в прошлые времена все было не так
просто. Связь нефти с финансовым рынком всегда присутствовала. 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
всем внешне субъективном движении цен
на нефть они повторяли динамику стоимости золота как одного из финансовых
переменных1.
1
Hammes D., Wills D. Black Gold. The End of Bretton Woods
and the Oil-Price Shocks of the 1970s. The Independent
Review. Vol. IX, № 4, Spring 2005. P. 501–511.
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В 1983 г. были введены фьючерсы на
нефть на биржах Нью-Йорка и Чикаго.
С этого момента присутствие финансового
рынка в ценообразовании на нефть стало
с каждым годом ощущаться все больше.
Отрыв от золота в 1970-е гг. и дерегулирование 1980-х гг. привели к быстрому росту
в 1980–2000-х «финансовой глубины»
мировой экономики, к финансовой глобализации, к секьюритизации. К тому, что
на волне роста насыщенности деньгами
любые имущественные права, в том числе
на поставку энергоресурсов, стали стремительно обращаться в биржевые деривативы. Еще в 1970-х индикатор «Финансовые
активы/ВВП» составлял в США чуть более
200% (в 1920-х гг. – в районе 150%). В 1980–
2000-х начался его стремительный взлет.
И к 2000 г. он был выше 400%, а в кризис 2008 г. превышал 450% (по данным
McKinsey Global Institute).
Оценим открытые позиции по нефтяным фьючерсам на бирже NYMEX (НьюЙорк). В 1983 г. на конец мая они составляли в товарном эквиваленте – 1 млрд,
в 1990-м – 76 млрд, в 2000-м –136 млрд,
в 2008-м (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. (по данным BP, NYMEX). А есть еще
и биржевые опционы с нефтяным основанием, и Межконтинентальная биржа (ICE)
в Лондоне, и внебиржевые деривативы.
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 – в краткосрочном плане – 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).
Предпосылка – в долларах США происходит подавляющая часть расчетов за
нефть. Именно в этой валюте измеряются
цены на нефть.
Главная причина – «финансиализация»
мира, все большее насыщение его день264

гами, превращение все большего числа
товаров в финансовые активы.
При ослаблении доллара цена на нефть
растет, возмещая потери от его «девальвации». И наоборот, при укреплении доллара
снижается. 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 г.).
Еще одна причина – секьюритизация товарного мира. «Секьюритизация
международная тенденция превращения
все большей части финансовых активов
в ликвидную форму ценных бумаг, сокращающую издержки обращения и снижающую – в силу большей ликвидности, чем
традиционные финансовые продукты, –
риски финансовых инструментов.
С начала 2000-х гг. секьюритизация
распространяется на товарные активы.
Товарные рынки становятся финансовыми.
Цены на нефть, газ, металлы, продовольствие формируются на биржевых рынках
деривативов. Их цены корреспондируют
между собой. Инвестиции в товары (деривативы с товарами в качестве базисных активов), в качестве финансовых, начинают
зависеть от курса валют, уровня процента,
спекулятивной конъюнктуры. Динамично
развиваются биржевые рынки секьюритизированных прав на экзотические товары
(например, рынок квот на выброс парниковых газов)2.
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 до 42,5%, а на их место
пришли спекулянты (28,6%) и индексные
инвесторы (28,8%), те, кто стоит в товарных портфелях, сформированных по ин2
Более подробно см. в книге: Миркин Я.М. Финансовое
будущее России: экстремумы, бумы, системные риски.
М. : Кнорус : Geleos, 2011. С. 322–325.

дексам товарных цен (товарному индексу
Goldman Sachs (S&P GSCI), Dow Jones-UBS
Commodity Index и др.), и играет на повышение (CFTC, NYMEX, ICE, 2010)3.
С начала 2000-х гг. нефтяные деривативы стали любимым финансовым инструментом инвестиционных банков и фондов.
Сегодня ты сидишь в валюте, завтра – в акциях и долгах, а потом уходишь в золото
и портфель по нефти и металлам, а точнее,
делаешь все это сразу, переходя от одного
финансового актива к другому.
Одна из причин – финансовое дерегулирование в США в конце 1990-х г. Закон
о модернизации финансовых услуг 1999 г.
(Financial Services Modernization Act of
1999 или, что то же самое, The Gramm –
Leach – Bliley Act) легализовал создание
финансовых холдингов (коммерческий
банк + инвестиционный банк + страховая
компания). Были в значительной степени
ослаблены «китайские стены» между инвестиционным и коммерческим банковским
делом, созданные законом Гласса – Стигала, между банками и институциональными
инвесторами. Этим были созданы условия
для консолидации финансовых ресурсов
и входа крупных финансовых структур
с деньгами иной размерности, чем на
сегментированных финансовых рынках
1980-х – начала 1990-х гг., на рынки повышенных рисков и доходности (small caps,
компании «новой экономики», деривативы, структурированные финансовые
продукты, секьюритизация).
Еще один процесс – дерегулирование внебиржевых деривативов, в том
числе нефтяных (Commodity Futures
Modernization Act of 2000). Как следствие,
быстрое нарастание их массы, создание
для них внебиржевых электронных рынков
вне государственного регулирования, дело
«Энрон», перерастание биржевых рынков
деривативов в финансовые («долгосрочные» инвестиции, рассчитанные на рост
цен на нефть, металлы, продовольствие,
спекулятивная игра на коротких деньгах,
3
Testimony of Michael W. Masters, Managing Member /
Portfolio Manager Masters Capital Management, LLC before
the Commodities Futures Trading Commission, March
25, 2010, Appendix 3CFTC Commitments of Traders CIT
Supplement, NYMEX, ICE.
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синхронизация с другими сегментами
финансового рынка).
Еще в начале 1990-х гг. было немыслимо, чтобы крупные институциональные
инвесторы, консервативные по природе,
вкладывались в товарные активы. Сегодня
в структуре Гарвадского эндаумента товары занимают 13–14% (2012 г.)1.
Когда происходит вложение средств по
индексу, фонды заинтересованы в росте.
Они стоят на рынке, 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 жесткого
совпадения динамики объема ликвидности
индексных инвесторов и соответственно
роста цен на нефть.

of India, National Commodity & Derivatives
Exchange). Реализуется проект нефтяной
биржи в Китае. Пока эти рынки не имеют
существенного значения.
Формирование цен на нефть на срочных
биржах означает, что прямое воздействие
на них должно оказывать регулирование
рынка деривативов со стороны государства
и СРО (саморегулируемых организаций).
В частности, «охлаждающее» влияние
на цены должны иметь ужесточение регулирования, усиление контроля за рисками.
Вся история финансового регулирования в период после финансовых и ценовых
шоков 2007–2008 гг. полна регулятивных
попыток «закрутить гайки» на рынке нефтяных деривативов, ослабить спекуляцию
на нефти как финансовом инструменте, не
допустить новых мыльных пузырей (закон

Центры ценообразования на нефть

1887 г.

«Финансовый» характер формирования цены на нефть приводит к тому, что
ключевыми центрами ценообразования
становятся срочные биржи. На цены также
воздействует рынок внебиржевых товарных деривативов, хотя его возможности
влиять на цены меньше, чем у бирж (в силу
меньших объемов, низкой прозрачности).
В 2000-х гг. позиции по нефтяным деривативам быстро нарастали. Посткризисные
годы не изменили эту тенденцию.
Крупнейшие биржи товарных деривативов, базисным активом которых
является нефть, – Нью-Йоркская биржа
NYMEX (в составе CME Group), крупнейший
в мире центр торговли нефтяными фьючерсами; и Лондонская биржа ICE Futures
(InterContinental Exchange Futures, бывшая
International Petroleum Exchange).
Развивающиеся страны – экспортеры
нефти делают попытки создать собственные центры ценообразования (биржи
в Иране (Iranian Oil Bourse) и России
(Московская биржа + две-три товарные
биржи). Растет нефтяной сегмент срочных
бирж в Индии (Multi Commodity Exchange

«Русский хлебный рынок очень быстро приспособляется теперь к колебаниям хлебных цен на
всемирном рынке, но ему далеко еще до того,
чтобы, подобно Америке, регулировать эти
цены самостоятельно»*.
* Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. 1. СПб. :
Тип. И.Н. Скороходова, 1896. С. 95.

Фрэнка – Додда (США). Как высказался
президент США Обама2, нельзя позволить
спекулянтам ради быстрой прибыли манипулировать рынками путем покупки нефти
и создания ощущения ее нехватки. Нельзя
позволить, чтобы они заработали миллионы, а миллионы американских семей
остались ни с чем.
Пока (2012–2013 гг.) сделать этого не
удается.

Синхронизация цен на нефть
с акциями и другими товарами
Нефть не является исключением в превращении в финансовый товар. Если произо-

1

Harvard Management Company Policy Portfolio, November
2011.

2
The White House. Remarks by the President on Increasing
Oversight on Manipulation in Oil Markets. The White House.
Office of the Press Secretary. April 17, 2012.
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шла ее «финансиализация», то динамика
цен на нефть должна синхронизироваться
с ценами на металлы и быть тесно связана
с динамикой курса доллара США как мировой резервной валюты. Рынки «металлических» деривативов обширны. Факт
такой связи, синхронного движения должен доказывать справедливость того, что
«финансиализация» поставлена в центр
механизма ценообразования на нефть.
Аналогично – акции, золото. Должны
обнаруживаться подобия в динамике цен акций и нефти, их связь с курсом доллара США.
Ведь финансовые рынки едины, и если
рынки нефти и металлов – финансовые,
то инвесторы могут свободно переходить
из валюты в акции, из акций – в нефть, из
нефти – в облигации, а затем в металлы.
Соответственно и динамика рынков должна быть взаимосвязана.
Это предположение оправдывается.
Действительно, рынки различных активов
синхронизируются, потому что их мотором
становится курс мировой резервной валюты – доллара США, в которой производится
преобладающая часть международных
расчетов.
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. Указанные
взаимосвязи сформировались как жесткие
на рубеже 2000-х гг. (до этого динамика
доллара США и других активов была коррелируемой только на экстремумах).
Причины очень просты – одинаковая
реакция игроков рынка на снижение или
повышение курса мировой резервной
валюты; свободный перелив капитала,
быстро покидающего один сегмент финансового рынка ради другого, переходящего
из валюты в любой из других финансовых
товаров и наоборот.
Существует ли обратная связь, когда
самостоятельная динамика цен на нефть
воздействует на курс доллара?
Да, конечно, когда одна из фундаментальных переменных, воздействующих
на цены на нефть (спрос, производство, потребление, запасы, геополитика, форс-ма-

жор) начинает, находясь «на хвостах»,
принимать экстремальные значения,
действовать в краткосрочном плане.
Но сегодня эта связь – вторична.
В причинно-следственных связях, формирующих цены финансовых товаров, доллар США, при всех возможных допущениях3,
действует пока как исходный пункт, как мировая резервная валюта, как деньги, выполняющие в глобальной экономике функции
меры стоимости, средства расчетов, платежа
и накопления, находясь в своей динамике на
стороне «причины», а цены других финансовых товаров – на стороне «следствия».
Как следствие, цикличность курса доллара США, его прогнозируемая динамика
в 2010-х – 2020-х гг. будет прямо влиять
на всю систему мировых цен и соответственно на финансовое состояние стран,
экономика которых, как это происходит
в Российской Федерации, ориентирована
на экспорт сырья и в существенной мере
зависит от него.
Россия – страна, которой выгоден
слабеющий – на долгосрочную перспективу – доллар США и связанный с этим многолетний подъем мировых цен, ценовые
бумы на товарные и финансовые активы,
которые при этом возникают. Пример –
«благополучное десятилетие» 2000 – первой половины 2008 г.

Долгосрочная динамика цен на нефть
При прочих равных, без учета факторов
геополитики и технологических изменений, можно предполагать, что долгосрочная динамика цен на нефть (2012–2020) во
многом будет определяться изменением
курса доллара США.
Но доллар США имеет свои собственные
15–17-летние циклы, начиная с 1970-х гг.4
3
Евро также действует как резервная валюта (до 25%
мирового финансового оборота до кризиса 2007–2008 гг.).
В международном обороте широко используется ряд
других валют (фунт стерлингов, иена, швейцарский франк
и др., делаются попытки внедрить юань). Но центральным
пунктом глобальных финансов по-прежнему остается
доллар США. Особенно велика его роль в сфере ценообразования, биржевой торговли и расчетов за нефть, металлы
и продовольствие.
4
Анализ длинных циклов доллара США см. в кн.: Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы,
системные риски. М. : Кнорус : Geleos, 2011.
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После длительного ослабления доллара
США в 2000-х гг., с точки зрения технического анализа, возможно, мировая
экономика стоит перед очередным его
долгосрочным укреплением, что, в свою
очередь, при прочих равных, должно
привести к длительному понижательному давлению на цены на нефть, металлы
и другое сырье.
В этой связи цена на нефть на временном горизонте в 10–15 лет будет складываться под воздействием следующих
факторов (без учета действия фундаментальных факторов):
Рост:
> инфляция;
> «финансиализация», возобновление
перехода к все большей финансовой глубине экономик;
1914 г.
Биржи – это фикция
«Убеждение, что спекуляция
является главным и отличительным свойством биржевых
операций, сыграло особенно
видную роль в создании того
взгляда, что существование
биржи само по себе являет-

Финансовые факторы в горизонте
10–15 лет будут действовать на нефтяные
цены разнонаправленно. Результирующий вектор (снижение, повышение цены
на нефть в части финансовых факторов)
неизвестен.

Будущие изменения механизма
формирования цен на нефть
Что в будущем? Является ли превращение
нефти в финансовый инструмент «концом
истории»? Окончательной победой «финансиализации» и секъюритизации?
Конечно, нет.
Если произойдут глубокие изменения в энергетической природе воспроизводства и нефть из всеобщего товара,
составляющего основу углеводородной

ся вредным для народнаго
хозяйства, как существование
грандиознаго игорнаго дома,
чего-то в роде рулеточнаго казино в Монте-Карло, а главное,
что в существовании такого
дома нет никакой надобности,
что оно поддерживается и охраняется только в интересах
кучки безжалостных и бесцере-

монных игроков, не исполняя
никакой народнохозяйственной функции»*.

* Силин Н.Д. Что такое биржа? / Банковая
энциклопедия. Т. II. Киев : Изд-во Банковой
энциклопедии, 1916. С. 13.

> переход к фазе подъема очередного
длинного экономического цикла (рост цен
финансовых активов в повышательной
фазе цикла, «длинные циклы» экономической динамики).
Понижательное давление:
> «длинные циклы» доллара США
(понижательное давление в ближайшие
5–7 лет);
> усиление регулирования финансовых
рынков, прежде всего в части товарных
деривативов (10–15 лет, далее начнется
дерегулирование в рамках так называемых
регулятивных циклов);
> периодические сбросы накапливаемых мыльных пузырей в ценах на нефть
или в корреспонденции с уничтожением
ценовых пузырей на рынках акций, металлов, других товаров.

экономики, превратится в рядовой товар
или хотя бы значительно сдвинется к
рядовому, неизбежно произойдет «дефинансиализация» цены на нефть. Как
следствие, вновь на первый план выйдут
фундаментальные факторы, а воздействие
на нефтяную цену, оказываемое финансовым рынками, будет проявляться только
«на хвостах».
Сценарий «дефинансиализации» мировой экономики, который мог бы привести к подобным последствиям (следствие
глобальной геополитической и экономической катастрофы) не рассматривается.
Но при этом необходимо понимать,
что эффекты «финансиализации» уже не
исчезнут. Нет смысла ожидать, что сдуется
«мировой пузырь» деривативов, что исчезнет рынок «бумажной нефти».
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Ни один кризис не приводил к исчезновению финансовых инструментов, которые
его вызвали. Ни кризисы рынка акций, ни
дефолты государственных ценных бумаг,
ни валютные кризисы, ни кризисы финансовых инноваций (маржинальное кредитование, программный трейдинг, товарные
деривативы и т.п.) не приводили к тому,
что эти финансовые конструкции были
выведены из оборота.
Наоборот, будучи вызваны к жизни
объективными экономическими потребностями, они продолжали развиваться, все
больше насыщать хозяйственный оборот,
хотя и с учетом посткризисных регулятивных ограничений, наложенных на них,
с тем чтобы предотвратить новый системный риск.
Продолжится секъюритизация. Она
делает активы ликвидными. Формирует
в них те комбинации риска, ликвидности
и доходности, которые нужны инвесторам.
Спекуляция была, есть и будет. Она
делает мир продаваемым, ликвидным,
оцениваемым.
В этом смысле «финансовая компонента» цены на нефть неизбежно будет
оставаться значимой в механизме ценообразования до тех пор, пока нефть будет
удерживать статус основы современной
экономики.
Что касается мыльных пузырей, горячих денег, финансовых инфекций и крахов – то они в самой природе финансовых
рынков и людей, которые на них действуют. Такие рынки, будучи объектом особого
внимания государства и регулятивного
давления, тем не менее будут возобновляться снова и снова.

7.7 Жизнь при 80 долларах
за баррель1
Июнь 2012
Даже если разрешатся проблемы еврозоны и начнется всеобщий экономический
подъем, у России может быть своя особенная судьба. Отдельная от США, ЕС или
1
Авторская версия статьи, опубликованной в онлайновой
версии журнала «Forbes», 2012, 16 июня.

Китая. Имя ей – падение цен на нефть до
70–80 долларов за баррель (или еще ниже)
на год-два.
Перепады цен способны убивать страны. Трехкратное падение цен на нефть во
второй половине 1980-х гг. добило Советский Союз. Причина – «сезон низких цен»
длился 4 года.
Полгода низких цен на нефть отправили Россию прямиком в кризис августа
1998 г. Счастье, что цены через год отскочили вверх. Еще бы год-два, и мы бы не
узнали родных политических ландшафтов.
В 2008 г. цена на нефть, всего лишь за
5 месяцев, упала в четыре раза. И вновь
ангел-хранитель, погрозив пальцем, сделал
так, что через полгода цены забрались куда-то в горы. Иначе бы ждали нас тяжелые
и смутные времена, под лозунгами «где
тонко, там и рвется» по любым линиям
раздела народа и квартиры, в которой он
обитает (социальным, религиозным, национальным и т.п.).
Дело даже не в том, что экономика
сидит на сырьевой игле. Это стало общим
местом. А в том, что эта героиновая зависимость все время усиливается. Нефтегазовые доходы устойчиво составляют 46–48%
доходов федерального бюджета. Доля нефти и газа в экспорте товаров и услуг составляла в 1994 г. 33%, в 2000 г. – 46%, в 2007 г. –
55%, в 2011 г. – 59% (ЦБР). С металлами,
лесоматериалами и удобрениями – 68%.
Машины и оборудование составляют всего
лишь 3,7% экспорта (ФТС, ЦБР, 2011).
Но цены на нефть, газ, металл – финансовые переменные. Они формируются на
рынках товарных деривативов в Нью-Йорке, Чикаго и Лондоне. Эти цены сверхволатильны, в огромной степени зависят от
курса доллара США как мировой резервной
валюты. Достаточно доллару уйти в зону
1,1–1,15 за евро, как нефть опустится до
80 долл. за баррель или даже ниже.
Как бы мы ни хотели обратного, но все
наше благополучие, все блистание золота
на куполах в Москве, все наше упорство
и упрямство в отстаивании великого
«Третьего Рима» сейчас на 100% зависят от
туманного и изменчивого мира финансовых рынков и высокоскоростной спекулятивной игры где-то там за кордоном.
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В марте 2012 г. цена нефти марки
«Брент» достигла 125 долл. за баррель.
К 20-м числам июня 2012 г. рынки срезали
ее на треть. Она стала меньше 90 долл. Что
если движение вниз, несмотря на «отскок» в июле, продолжится дальше и цена
достигнет 80 долл. или даже скатится в еще
более глубокую яму и замрет там на дне на
год или на два? Предпосылки для этого существуют. Базовый интерес властей стран
G7 и Китая – к снижению цен на сырье.
«Ну и что? – спросите вы. – Жили ведь
при 80 долларах за баррель. И вроде бы
неплохо жили. Зачем пугать?»
1985–1986 гг.
Падение цены на нефть
и холодная война
Одна из гипотетических
причин условной победы США
в холодной войне – политический прессинг на Саудовскую
Аравию, с тем чтобы она

1013 г.
Структура российского
экспорта
«В Х–XI вв. челядь составляла
главную статью русского вывоза на черноморские и волжско-каспийские рынки. Русский
купец того времени всюду неизменно являлся с главным своим

Неизбежен прыжок назад в потреблении. Чем выше нефтяные доходы, тем
больше мы тратим. Тем больше физически приобретаем товаров по схеме
«обмен сырья на бусы». В 2010 г. Россия
импортировала 687 тыс. автомобилей,
в 2011 г. – на волне роста нефтяных цен –
уже 984 тыс. По данным января – мая
можно было ожидать рекорда в 2012 г. –
свыше 1 млн авто. По мебели, одежде –
тоже рекорд (ФТС). Но если цена вдруг
уйдет вниз на 80 долл. за баррель, ничего
этого уже не будет. Упадет экспорт. Снизятся доходы от него. Меньше импорт.

увеличила производство нефти
и резко снизила мировые цены
на нее. «Под давлением США
с 1985 г. Саудовская Аравия
увеличила производство нефти
с 2 до 6 млн баррелей в день.
Наступил коллапс нефтяных
цен – с 30 долл. за баррель
в ноябре 1985 г. до 12 долл.

в марте 1986 г. Затоваривание нефтяного рынка привело
к масштабному падению нефтяных доходов СССР»*.

товаром, с челядью. Восточные
писатели Х в. в живой картине
рисуют нам русского купца,
торгующего челядью на Волге;
выгрузившись, он расставлял
на волжских базарах, в городах
Болгаре или Итиле, свои скамьи, лавки, на которых рассаживал живой товар – рабынь.
С тем же товаром являлся он

и в Константинополь. Когда греку, обывателю Царьграда, нужно было купить раба, он ехал
на рынок, где «русские купцы
приходяще челядь продают» –
так читаем в одном посмертном
чуде Николая-чудотворца, относящемся к половине XI в.»*

* Reynolds D. B., Kolodziej M. Former
Soviet Union Oil Production and GDP
Decline: Granger Causality and the Multicycle Hubbert Curve. Elsevier B.V., Energy
Economics 30 (2008), P. 274.

* Ключевский В.О. Курс русской истории,
глава XVI. М. : Олма-Пресс, 2002.

И действительно, зачем пугать? 80 долларов – это средняя цена барреля «Брент»
в 2010 г. Этот год был неплохим для российской экономики. Что нам мешает его
повторить?
Мешает инфляция. Цены за эти два года
ушли вперед минимум на 13% (население),
на 20% (производители). Представьте, что
в части заработка вас вернули в 2010 г., отняли все повышения и прибавки, а цены – сегодняшние, не двухлетней давности. В России
цены не эластичны. «Реальное» наполнение
наших расходов снизится на 13–20%.

Меньше на 20–30% потребление, связанное с импортом.
Усилится чистый вывоз капитала.
Сокращение валютных поступлений при
росте спроса на вывоз валюты. Рубль
опустится до 34–35 рублей за доллар США.
Вся история рубля последних пяти лет
указывает на это. За этим – рост инфляции
(выше 10% в годовом измерении) и падение реальных зарплат. Мы все, старый
и малый, находимся у нефтяного крана.
Одновременно уйдут вниз цены на другое экспортное сырье – на газ и металл. Как
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финансовые переменные, они более-менее,
со всеми задержками и отступлениями,
схожи в динамике с ценами на нефть, завязаны на курс доллара США как мировой
резервной валюты.
Что станет с бюджетом? Он – сырьевой.
Номинально доходы и расходы бюджета
могут даже вырасти. Причина – инфляция
и «физический» рост ВВП, который по
инерции будет продолжаться 2–3 месяца. Но все равно, по всем расчетам, из-за
недобора сырьевых денег в консолидированном бюджете возникнет дыра размером
в 15–20% расходов.
Как покрывать дефицит? Секвестра
бюджета не будет. Причина – «голландская болезнь». Социальные расходы, затраты на содержание силовых структур, на
оборону, на государственный аппарат – не
эластичны к падению сырьевых доходов.
В кризисном 2009 г. доходы бюджета сократились (к 2008 г.) с 16 до 13,6 трлн руб.
А расходы, наоборот, выросли с 14 до
16 трлн руб.
Значит, решением станет финансирование дефицита за счет госзаймов за рубежом или печатного станка. Опасная дорога.
Только начни.
Ухудшится состояние пенсионной
системы. Бюджету, как в кризис 2008–
2009 гг., придется покрывать 60–65%
потребностей Пенсионного фонда России
(сегодня – 50%). У властей вновь вспыхнет
желание ограничить пенсии не мытьем
(повышение пенсионного возраста), так
катаньем (скрытое повышение и ужесточение условий выплаты пенсий).
Что еще? Доберется до 14–18% процент
по ссудам на жилье, по потребительским
кредитам, по ссудам малому бизнесу. На
20–30% упадут акции. В течение полугода
ощутимо сократится ВВП.
Пока экономика будет искать новую
точку равновесия, в Москве может стать
неуютно. Российское общество находится в состоянии холодной войны с самим
собой. В таких ситуациях даже небольшие
надломы в экономике, особенно если они
длятся от полгода и дальше, вызывают
социальные потрясения. Финансы с радостью разрушают политические системы.
Вспомним Индонезию 1998 г. и Аргентину

2001 г. Греция и Испания 2012 г. – страны
огромного политического риска.
Конечно, хорошо бы все эти пророчества стали еще одним несбывшимся
прогнозом злонамеренного экономиста,
который тем и занимается, что «указывает
на проблемы» и «ставит вопросы» о судьбах нашего бедного и жестокого бытия.
Не получится. Даже если кривая вынесет и не случится надлома в ценах на сырье
в 2012 г., то это с высокой вероятностью
произойдет в обозримом будущем. Рано
или поздно, такова уж природа финансовых рынков, длительное обрушение цен
на сырье неминуемо состоится, пусть даже
на более высоких ценовых уровнях, и мы
вновь столкнемся со сползанием экономики, работающей на полных оборотах,
в неизвестность.
Если вы живете в затопляемой зоне
и если вам кажется, что паводки, волны
и приливы кто-то там научился регулировать, то все равно, рано или поздно,
большая волна придет.
Мы живем под плотиной, под вечной
угрозой неконтролируемого схода воды.
Экономика полностью зависит от финансовых рынков за рубежом. Эта зависимость
задает короткие временные горизонты,
строит времянки, а не страну.
Как сказал в своих мемуарах министр
финансов России В.Н. Коковцов в 1912 г.,
ровно сто лет назад: «Дай Бог, чтобы
я ошибался, но мною владеет страх за будущее, и я вижу в нем грозные признаки».
И как показывает история, он был прав.
Поэтому очень важно сыграть на
опережение будущих резких, длительных,
неконтролируемых сходов вниз цен на сырье в Нью-Йорке, Чикаго и Лондоне. Что-то
новое должно случиться в российской
экономической политике, чтобы нефтяная
ловушка не захлопнулась.
Тезисы навстречу 100-летию марша
«Прощание славянки» (2012 г.). Чтобы она не
замахала платочком российской экономике.
Даешь рост внутреннего спроса и предложения товаров (экспортная составляющая в ВВП России выше, чем в Китае)!
Да здравствует новая экономическая
политика! За политику укрепления среднего класса (вместо политики приватизации
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государства)! За рост доходов и имущества
средних! За модернизацию, сделанную их
руками (а не ногами в офшоры)!
Все на борьбу с регулятивными издержками (в 2000-х гг. рост в 1,5–2,5 раза)! Да
улучшится вдвое «Corruption Index» (с 143-го
места на 50-й, уровень Литвы)! Да возвысится индекс экономической свободы!
За реформу государства! За рост зарплат
госслужащих и сокращение штатов! За то,
чтоб где один с сошкой, там семеро с лож2000–2007 гг.
«Голландская болезнь» – недуг
экспортной (нефтяной, газовой, медной, аграрной и т.п.)
экономики при высоких ценах
на сырье.
Каков ее механизм? Прилив
доходов от экспорта первичных
продуктов, его высокая рентабельность ведут к ускоренному
развитию сырьевого сектора
и рынка услуг, начинает увядать
обрабатывающая промышленность. Огромный приток
иностранной валюты в страну
приводит к укреплению местной валюты (например, рубля).
В силу этого производство
и экспорт товаров с высокой
степенью обработки (электроника, машиностроение и т.п.)
становятся невыгодными. Начинается деиндустриализация.
Бюджет, получающий слишком
много сырьевых доходов, берет

Увеличение нормы накопления до 26–28%
(у Китая – 48%).
Рост доли бюджета на финансирование экономики (у нас она меньше, чем
в Китае). Курс – на снижение налогов
(сегодня – около 50% ВВП, в Китае – 35%,
так жить и расти нельзя). Сильнейший
стимул роста – обложение налогом прироста прибыли в несырьевых компаниях
под 5% («налоговые каникулы» на 5 лет).
Индивидуальные пенсионные счета под

на себя все больше фиксированных обязательств (социальные выплаты, армия, безопасность). Страна напоминает
старательский лагерь (высокие
цены, излишнее потребление,
рост долгов не по доходам). Как
только мировые цены на сырье
падают, всерьез и надолго, вся
эта конструкция рушится. Начинается эпоха социальной и политической нестабильности.
Все это – диагноз для
России.
В 2000-х гг. с «голландской
болезнью» и с усилением рубля
боролись «стерилизацией»
избыточной денежной массы. Большая часть сырьевых
доходов выводилась из страны
в международные резервы,
в доллары США, в евро, в государственные долги развитых
стран. Это решение – тупиковое (в том «экстремальном»
виде, в котором оно проводи-

лось). Российская экономика
обескровливалась, из нее
уходили длинные деньги. Не
стимулировался массовый
импорт технологий и оборудования, который мог бы «съесть»
сырьевые доходы, уравновесить торговый баланс, привести к ускоренной модернизации страны. Вместо формулы
«обмен сырья на технологии»
работала формула «обмен сырья на импорт потребительских
товаров». Производство любой
сложной техники («от телевизоров до ракет») деградировало.
Уходили из жизни научные
школы. Модернизация России
в 2000-х гг. не состоялась.
Падение цен (ниже 40 долларов за баррель) и спроса на
нефть в кризис 2008 г., если
бы оно продолжалось не месяц
(декабрь), а чуть дольше,
привело бы к драме самого
высокого накала.

кой «нихт стоять»! В России 1,2% населения – чиновники, в США – 0,4% (Росстат, US
Census Bureau). Насыщенность полицейскими у нас в 2–3 раза выше, чем в среднем по
миру (ООН). В 7 раз больше, чем в Китае.
Вот неполный список дел на сегодняшний день (только в части финансов).
Финансовое развитие. Еще раз, хотя
о нем уже много сказано в предыдущих главах. Монетизация экономики до
80–90% ВВП (в Китае – около 200%). Рост
насыщенности кредитами до 70–80% ВВП.

налоговые льготы. Нулевой налог на доход
от прироста стоимости капитала в акциях.
Максимум налоговых льгот для иностранных прямых инвестиций, для импорта
технологий. Офшор для нерезидентов
в Калиниграде.
Очень мягкая, по-кошачьему, девальвация до 38–40 рублей за доллар (резкий
рост эффективности несырьевого экспорта,
стена для экспорта капитала). Сокращение
беспрецедентного в мире разрыва между
номинальным и реальным эффективным
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курсом национальной валюты (более сотни
процентов с 1995 г.). Введение потолков
процента по ссудам бизнесу (6–7%) и депозитам населения (4–5%). Дешевая ипотека
под 4–5% за счет депозитов под 1–2%,
размещенных бюджетом в банках. «Обрезание» ставки рефинансирования ЦБР.
Широкая раздача государственных
земель семьям до 40 лет под жилые дома
(«Одноэтажная Россия»).
Борьба с немонетарной инфляцией.
Замораживание гостарифов на услуги населению в 2013–2014 гг. Антимонопольная
кампания, не одноразовая, против высоких
цен на бензоколонках и в магазинах.
1766 г.
Высшие круги
«В различных высших правительственных местах, с подчиненными им ведомствами, за-

1931 г.
Отдать все за машины
Знаменитая модернизация
СССР 1930-х гг. происходила по
схеме «обмен сырья на технологии». В 1931 г. в составе
экспорта аграрная продукция
составляла 56%, в том числе

ну и на заводы, а затем – в командную экономику. И наконец, 20 лет огораживания от
капитала и земли. Чтобы это восполнить,
центром экономической политики, реальным, а не на словах, должно стать, впервые
в российской истории, накопление семьями имущества и спокойная его передача
из поколения в поколение (вместо величия
государства, а точнее, немногих в нем).
Тогда есть шансы, что славянка будет
петь или даже заливаться соловьем, а не
прокричит, снова и снова, свое «прости-прощай» при очередном перепаде
высот на финансовых рынках, где-то там
в стране заходящего солнца.

нималось 5594 служащих…»*
В том числе Сенат – 682,
Синод – 118, Коллегия иностранных дел – 116, Военная
коллегия – 256, Адмиралтейская коллегия – 265, Медицин-

хлеб – 22%; нефтепродукты –
16%, лесоматериалы – 16%,
«металлоизделия» – 1%. Все это
сырье менялось на оборудование и металлы. В импорте «средства производства» составляли
93%, в том числе оборудование – 60%. Ключевые поставщики – Германия и США. Доля

Борьба с «латиноамериканизацией» земли, с ее огораживанием от населения (скоро
ступить будет негде). Дешевая аренда государственного имущества для малого и среднего бизнеса. Новая волна приватизации
в пользу розничных инвесторов, а не власть
имущих и нерезидентов. Деконцентрация
собственности, демонополизация, спокойное, без истерики разгосударствление.
Много дел у нас во дворе. Выйти рано
утром, открыть клетку и выпустить на
свободу экономику, а заодно и приданных
государству людишек.
Авось справятся. Никогда у них не было
собственности. Ни триста, ни двести, ни
сто лет назад. Из крепости – сразу в общи-

ская коллегия – 60, Главная
канцелярия над таможенным
сбором – 897.
* Блиох И.С. Финансы России XIX столетия.
Т. 1. СПб. : Тип. М.М. Стасюлевича, 1882.
С. 37–38.

СССР в вывозе германских машин составляла в 4 кв. 1931 г.
по машиностроению в целом –
39%, по станкам – 62%*.
* Ежегодник внешней торговли / Науч.-исслед. ин-т монополии внешней торговли.
М.; Л. : Гос. соц.-эконом. изд-во, 1932.
С. 89–99, 225–243.

7.8 Капитал рейтинга1
Декабрь 2013
Рейтинг как власть
Чем сложнее экономика, тем выше наша
зависимость от тех, кто оценивает, рейтингует, ставит печать качества на любой
товар – на автомобили, землю, ценную бумагу, бизнес для покупки. На финансовом
рынке главные оценщики – рейтинговые
агентства (РА). В мире их более сотни. Ког1
Авторская версия статьи «Рейтинг как элемент суверенитета», опубликованной в журнале «Эксперт», 2014,
3 февраля (№ 6).
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да-то скромные весовщики, они сегодня
стали тем, кто ставит окончательный диагноз, насколько велик кредитный риск, то
есть риск непогашения долга.
Рейтинговые агентства – частные компании. Но они всемогущи. По мановению
их руки падают рынки, из страны убегает
капитал, а компании летят в пропасть.
Три нью-йоркских агентства, «Большая
тройка», занимают 90% мирового рынка
рейтинга. Это Standard & Poor’s (40%),
Moody’s (40%), Fitch (10%) (Gavras, IMF,
2012). Кредитный рейтинг – олигополия
со всеми ее проблемами.
Снижение стране рейтинга на 3–10 шагов дает отмашку финансовому кризису,
хотя, конечно, не является его причиной.
Вдруг с небес, как гром, следует объявление о том, что рейтинг «съехал» вниз.
Корея, Малайзия, Таиланд, Индонезия
(1997 г.), Россия (1998 г.), Аргентина
(2000 г.), Уругвай (2002 г.) – все это следы «рейтинговых» коллапсов (Elkhoury,
UNCTAD, 2008).

Уйти нельзя остаться
«Большая Тройка» рейтинговых агентств
числится одним из главных виновников мирового финансового кризиса 2008–2009 гг.
Признается, что своими высочайшими «ААА» или «АА++» они искусственно приуменьшали риск многоходовых,
трансграничных, состоящих из множества
участников конструкций секьюритизации
массовых ипотечных ссуд, полученных
семьями с низкими доходами в США. На
глобальных рынках под высокий рейтинг
создавались крупнономинальные структурированные продукты, базой которых
были волатильные, рискованные активы.
В рейтинговой отрасли стал доминировать
коммерческий интерес в оценке рисков.
Рейтинги начали завышаться, ведь за
рейтинг платит тот, кто выпускает в свет
финансовый продукт, и, конечно же, он
заинтересован в том, чтобы рейтинг был
как можно выше.
Все это посыпалось с сентября 2008 г.,
когда глобальные инвесторы вдруг обнаружили, что активы, имеющие высочайший
рейтинг и связанные с великими финанВоздействие глобальных финансов

совыми именами, на самом деле являются
воплощением убытков и потерь.
Именно тогда встал вопрос – что дальше? Какой должна быть будущая судьба
рейтинговой индустрии?
Найденный ответ – следующий (G20
и вся стая международных финансовых
институтов). Рейтинговые агентства
должны стать информационно прозрачнее,
раскрыть свои методики, урегулировать
конфликты интересов (объективность
в оценке рисков противоречит коммерческому интересу в том, чтобы клиент
получил более высокий рейтинг, заплатил
и вновь пришел за рейтингом). Должно
быть ужесточено государственное регулирование рейтинговых агентств (регистрация, надзор и т.п.). Предстоит пересмотреть модель «за рейтинг платит эмитент»,
ее результат – необъективность.
И наконец, следует тщательно вымарать
«механическое» полагание на рейтинг из
всех законов и правил, установленных государством для инвесторов (Financial Stability
Board, 2010–2012). Пусть это останется
их частным делом, а еще лучше, если они
будут опираться, особенно банки и другие
институциональные инвесторы, на свои
внутренние системы оценки рисков.
Все это замечательно, но у развивающихся рынков (Россия – один из них) свои
особенности. Судьба рейтинговых агентств
на этих рынках – скорее «полный вперед»,
чем «шаг вперед, два шага назад».

Рейтинговые агентства
и развивающийся мир
Развивающиеся рынки для глобальных инвесторов – дорога страха. С одной стороны,
сверхвысокая доходность, с другой – экстремальные риски. Чужой язык, свои правила и обычаи, неизвестные имена, суды,
в которых не досудишься, экстремальные
риски, которых нельзя оценить. Обычное
решение – полагаться только на международные рейтинговые агентства («Большая
Тройка»), глобальные аудиторские компании («Большая Четверка»). Хочешь денег
в Лондоне или во Франкфурте – иди только
к признанным в Сити юридическим именам или инвестиционным банкам.
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Но это неправильно. Объективно
существует национальный интерес в том,
чтобы крупнейшие инфраструктурные
институты, формирующие ядро экономики, находились, хотя бы отчасти, в «местной» собственности (биржи, рейтинговые
агентства, консалтинг и аудит, пресса,
коммерческие и инвестиционные банки,
депозитарии и т.п.). Чтобы они взращивались, становились предметом гордости,
национальной маркой, начинали успешно
конкурировать с иностранцами не только
на своем, но и на внешних рынках. В конце
концов, рейтинг – это власть, инструмент
влияния. Китайское рейтинговое агентство
Dagong говорит о себе как о «возникающей
мировой силе в области кредитного рейтинга», об «интернационализации национального бренда» как стратегии развития1.
Каждая страна, пытающаяся быть
заметной на мировой финансовой карте,
пытается реализовать свой собственный
проект рейтинговых агентств. Всего в мире
их чуть больше ста. В каждой стране есть
кто-то, до 5–6 агентств, пытающихся бросить вызов «Большой Тройке».
Кто такие эти рейтинговые агентства
на развивающихся рынках?
Это частные компании, собственниками которых чаще всего бывают банки
и институциональные инвесторы, СМИ,
реже – бизнес из реального сектора, почти
никогда – государство. Собственность – от
концентрированной (все в одних руках) до
30–40 владельцев. Обычное количество рейтингов – от нескольких десятков до 500–600,
персонал – в пределах 40–150 человек.
Наиболее крупный «национальный»
рейтинговый бизнес создан в России,
Китае и Индии. По оценке, в этих странах
генерируется 60–70% кредитных рейтингов развивающихся рынков (без учета того,
что делает «Большая Тройка» РА).
Значимы ли местные рейтинговые
агентства?
Мало кто знает, что эти агентства вполне
успешны на локальных рынках и могут
1
«An emerging international credit rating power»
(http://en.dagongcredit.com/about/development.html).

оттеснять «Большую тройку». В Германии
за ними более 50% местного рынка, в Италии – почти 30%, в России – около 70%. Это
тем более важно, что игроки, действующие
на финансовом рынке, часто «про себя»
считают, что рейтинг, идущий от нерезидентов, может быть политически мотивированным.

Политически мотивированный рейтинг
«Большая Тройка» рейтинговых агентств –
родом из США. Если кредитный рейтинг –
власть, то здесь есть скрытый конфликт
интересов. Как только Standard & Poor’s
впервые в истории в августе 2011 г. снизил суверенный рейтинг США с ААА до
АА+ (конфликт вокруг госдолга), через две
недели Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам США начали
расследование, а позже вчинили иск агентству. Standard & Poor’s был обвинен в том,
что перед кризисом 2008 г. завышенными
рейтингами ради большей прибыли вводил
в заблуждение банки и других инвесторов
относительно истинных рисков финансовых продуктов.
В ответ Standard & Poor’s заявил в суде,
что иск правительства США – избирателен, предлагаемые штрафы – избыточны,
что правительство пытается наказать
агентство за снижение рейтинга в нарушение конституционного права на свободу слова (Reuters, 3 Sep. 2013, Guardian,
4 Sep. 2013).
Подобные действия правительства
в отношении других агентств из «Большой Тройки» не предпринимались (хотя
все они перед кризисом делали одно и то
же). Причина этому, по мнению многих
комментаторов, – они не снижали США
высший рейтинг.
Если такие истории происходят в США,
то тем больше подозрений за их границами, что рейтинги не вполне объективны
и, в частности, могут быть политически
мотивированы. Отсюда – попытки создать
крупные рейтинговые агентства на международной основе в еврозоне, БРИК, по
линии «Китай – другие страны». Пока эти
попытки неудачны, но рано или поздно это
произойдет.
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Условность суверенных рейтингов завораживает (таблица 7.8.1). При всех допущениях, при учете всех возможных политических, экономических, социальных,
монетарных и т.п. факторов ну никак не
может один и тот же рейтинг, сравнивающий страны по риску невозврата суверенного долга, иметь одно и то же значение
при разбросе долговой нагрузки на ВВП
от 8 до 129%!
Как всегда, «всех собак вешают» на Россию, а она огрызается (таблица 7.8.1).
Таблица 7.8.1 – Сопоставимость суверенного
рейтинга по странам
Дата
присвоения
рейтинга

Страны, имеющие
рейтинг Standard
& Poor’s
BBB+/Negative/
A-2*

08.12.2008

Россия

23.10.2008

Болгария***

16

27.10.2008

Хорватия

29

10.04.2000

Колумбия

34

26.04.2012

Испания

69

29.07.2011

Кипр

71

24.03.2011

Португалия***

93

13.01.2012

Ирландия

107

13.01.2012

Италия

121

16.03.2010

Греция

129

Госдолг/
ВВП, %**

8

* Local currency rating, S&P Sovereign Rating and Country
T&C Assessment Histories.
** General Government Gross Debt / GDP, %. На конец года
присвоения рейтинга, IMF Economic Outlook Database
April 2013. Португалия, Италия, Ирландия, Испания, Греция, Колумбия – на начало года. Округлено до целых.
*** Рейтинг BBB+/Watch Neg/ A-2.

Двусмысленный рейтинг
Суверенный рейтинг – потолок для рейтингов частных компаний. Но зарабатывать-то
нужно. «Большая Тройка» нашла выход: ввела две шкалы рейтинга, одну – международную, другую – национальную, для внутреннего употребления на развивающихся рынках.
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В этом – кривизна, двусмысленность.
По одному рейтингу, крупнейшая компания родом из России – не такой уж качественный заемщик, находящийся под
ощутимым кредитным риском, второй
группы свежести (от В до ВВВ), а по другому – самой высокой надежности, от А до
ААА.
За всем этим – коммерческий интерес.
Только так можно понять двойные стандарты. Все остальные объяснения – от лукавого, по принципу «в экономике можно
доказать все, что угодно».

Протекционизм на рынке кредитного
рейтинга
Риск политической мотивированности,
двойные стандарты (международная
и национальная шкалы) должны вызывать
у властей неутолимое желание защитить
и оградить местные рейтинговые агентства, не относящиеся к «Большой Тройке».
Отстроить «национальный» рейтинговый
бизнес, как это делается в десятках других
отраслей, огороженных протекционизмом, какие бы формы он ни принимал
(даже в условиях членства в ВТО). Пытаться делать так, чтобы его признали
на глобальных рынках. Создать какие-то
преимущества для тех, кто еще 15–20 лет
назад не существовал, перед сильными
международными игроками, входящими
в страну.
Такая практика возникла даже на
развитых рынках. Недавними актами ЕС
установлено, что кредитные рейтинги,
выпущенные в третьих странах, могут быть
применены в целях регулирования на территории ЕС, если только они подтверждены
(подписаны) рейтинговыми агентствами,
зарегистрированными в ЕС. Установлены
множественные ограничения для агентств
и кредитного рейтинга, не имеющих «физического присутствия» в ЕС1.
Пытается поддержать собственные
рейтинговые агентства и Китай. Одна из
идей – если эмитент или его финансо1
Guidelines and Recommendations on the scope of the CRA
Regulation. Consultation Paper. European Securities and
Markets Authority, December 2012, P. 9.
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вый продукт получил кредитный рейтинг
«Большой Тройки», то он обязан обратиться за рейтингом и к местному агентству
(Bloomberg Dec 26, 2011). В Индии выдвинута идея диверсификации собственности
на рейтинговые агентства (она, по сути,
направлена против «Большой Тройки»).
Большая перекройка рейтингового
мира, конечно же, «в свою пользу», не
спеша, готовится в ЕС. Первая цель – консолидация, сравнимость местных рейтингов.
С 2015 г. рейтинговые агентства, работающие в ЕС, обязаны публиковать их через
общедоступную информационную систему – Европейскую рейтинговую платформу
(European Rating Platform). Вторая цель –

подготовка к созданию после 2016 г. Европейского рейтингового агентства (European
credit rating agency) для оценки риска
суверенных долгов, а также Европейского
рейтингового фонда (European credit rating
foundation) – для оценки прочих долгов (EC
Press release 18 June 2013). Все вместе – это
серьезный вызов «Большой Тройке».
Делаются попытки создать и другие
региональные агентства, балансирующие
«Большую Тройку» из США (Азиатская
система кредитного рейтинга, агентство
стран БРИКС). В ноябре 2013 г. объявлено
о новом «глобальном агентстве», учрежденном рейтинговыми агентствами из
Португалии, Индии, Бразилии, Южной
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Африки и Малайзии. Эти и другие попытки будут в какой-то форме обязательно
завершены.

Не совсем протекционизм
Уже 4–5 лет как российские регуляторы
привыкли, что в нормативных актах нужно
указывать не только «Большую Тройку»,
но и «свои» рейтинговые агентства. Они
помнят об их существовании.
Но все-таки. Вот действующий приказ
ЦБР «О предоставлении Банком России
кредитов, обеспеченных активами или
поручительствами…» (в редакции 2011 г.).
В нем признаются только рейтинги кредитоспособности российских банков, выданные «Большой Тройкой». Или Указание
ЦБР «О перечне ценных бумаг, входящих
в ломбардный список Банка России» (в редакции 2012 г.). Вновь только рейтинги
бумаг, присвоенные Standard & Poor’s,
Moody’s, Fitch. Не делается даже оговорки
(наподобие ЕС), что эти рейтинги должны быть присвоены «дочками» «Большой
Тройки», физически присутствующими
в России.
А вот требования Федерального казначейства к банкам, в которых могут размещаться средства казначейства на банковских депозитах (приказ 2012 г.). Снова в нем
только международные рейтинги, подтверждающие кредитоспособность банков.
«Своих» рейтинговых агентств в нем нет.
Эти примеры можно множить. Рейтинговые агентства родом из России
полностью исключены из требований,
установленных Минфином, Банком России,
бывшей ФСФР для инвестирования в международные активы. Вроде бы все правильно и понятно, хотя, если присмотреться
к тому, что делается в Китае, может быть
и не совсем понятно. КНР, в качестве «самого крупного кредитора в мире» (№ 1 по
валютным резервам, размещенным в США),
призывает свои рейтинговые агентства
выйти на международную арену (Bloomberg
Dec 26, 2011) и самим оценивать кредитные
риски Китая. Одно из них – Dagong Global
Credit Rating прославилось на весь мир тем,
что первым снизило суверенный рейтинг
США как заемщика в ноябре 2010 г., а затем
Воздействие глобальных финансов

еще раз во время кризиса «долгового потолка» в августе 2011 г.
Напомним, что Россия – один из крупнейших кредиторов мира и также имеет
право сомневаться в объективности кредитных рейтингов, памятуя ужасы осени 2008 г.
и роль международных рейтингов в них.
Крупные корпоративные эмитенты
в России продолжают ту же линию. Конкурсы на услуги по присвоению корпоративных рейтингов пестрят ограничивающими
условиями, прямо указывающими на то,
что конкурс предназначен только для
«Большой Тройки». Любой непредвзятый
суд пришел бы к этому заключению.

Обеспечить и поручить
Может быть, стоит подписаться под словами главы Народного банка Китая (центрального банка), призвавшего «уменьшить зависимость от кредитных рейтингов
зарубежных агентств» и «поддерживать
развитие отечественных рейтинговых
агентств»?1
Тяжко, трудно, но ничего невозможного. Есть тысячи способов сделать это. И это
уже делается повсеместно – в Европе, в Китае и других азиатских экономиках.
Отдавая должное профессионализму
«Большой Тройки», ее опыту и искусству,
стоит стать чуть больше эгоистами, стремиться к равенству конкурентных условий
и соблюдению принципов свободного
рынка у себя дома, бороться с олигополией, давать возможность рейтинговым
агентствам, имеющим российское происхождение, выращивать свой потенциал,
выходить на международные рынки вместе
с привлекательными ценными бумагами,
которые глобальные инвесторы все равно
раскупят.
Своя сильная биржа, свой международно признанный центральный депозитарий, свое крупное рейтинговое агентство,
известное во всем мире, свои растущие
инвестиционные банки – это национальные ценности, делающие российскую
экономику намного дороже, чем все то же,
но переданное за кордон, пусть и в эпоху
1

China Daily, 26 December 2011.

278

финансовой глобализации. Одних глобализация делает сильнее, а других – слабее.
Что дальше? «Обеспечить и поручить».
Дальше начинается дело государственного

регулирования, без которого, как известно,
слабые рынки всегда захватывают сильнейшие. Рынок кредитного рейтинга –
этому отличное доказательство.
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Циркуль
Июнь 2011 – июнь 2013
8.1 Проект «Россия 3.0»1
Ноябрь 2012 – февраль 2013
Где Россия, а где «форсаж»
Предсказания будущего – неблагодарное
дело. Но многое в загадочном завтра известно уже сегодня. Демография и экономика – инерционны, а тенденции, бывает,
продолжаются веками. Жизнь не только
переменчива, но и постоянна. Из этого
исходит «Стратегический глобальный
прогноз – 2030» ИМЭМО РАН2. По международным рейтингам этот российский
академический институт входит в «Топ-25»
«мозговых центров» мира.
В 2030 г. в России будут жить 140 млн
человек. В 2,5 раза меньше, чем в США
и в 10 раз меньше, чем в Китае и Индии.
Мы будем на 10-м месте в мире по размеру
экономики (2010 г. – 12-е), а если учитывать «паритет покупательной способности»
(различия внутренних цен в странах), то
на 4-м, опередив Японию (2010 г. – 6-е)
(таблица 8.1.1).3
В прогнозе, хотя этого прямо не говорится, Россия-2030 похожа на себя, сегодняшнюю. Сырьевую, с остатками высоких
технологий, с ядерным и космическим
корпусом – наследством советской эпохи.
Одна из крупнейших нефтяных скважин
в углеводородной экономике мира. Доля
в мировом ВВП – от 2 до 3%. Примерно
то, что имеем сегодня. По качеству жизни – где-то близко к сегодняшней Чехии.
С высокой зависимостью от мировых цен
и спроса на сырье.
1
Авторская версия статей, опубликованных в «Российской
газете», 2012, 20 ноября, и в журнале «Прямые инвестиции», 2013, № 2.
2
Стратегический глобальный прогноз – 2030 / Ин-т мировой экономики и международных отношений РАН;
под ред. А.А. Дынкина. М. : Магистр, 2011.
3
Там же. С. 458–472.
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Было бы счастьем, если бы это случилось. Хотя бы пара российских поколений
смогла бы спокойно устроиться в жизни,
накопить имущество без войн, революций
и денежных потрясений и передать эти
активы своим детям. Передохнуть после
катастрофы XX века.
Но этого может и не произойти. Мир
находится на бегу, страны – в жесткой
конкуренции друг с другом, и кто именно
из тех, кто находится на старте, первым достанет до финиша, а кто будет снят с дистанции, заранее неизвестно. Всего лишь
полвека тому назад, в 1961 г. ВВП Южной
Кореи составлял меньше 0,4% ВВП США
в текущих ценах (МВФ). А в 2011 г. – 7,4%
(при том же соотношении населения). За
этим – корейское «экономическое чудо»,
превратившее одну из беднейших стран
мира, половина бюджета которой на рубеже 1960-х гг. финансировалась за счет
помощи США, в «новую индустриальную
экономику». Япония в 1961 г. весила 10%
ВВП США, сегодня – почти 40% (хотя ее
население уменьшается).
История Китая – такое же чудо после
всех мучений левизны. В точке отсчета
(1980 г.) – 7,2%, вчера (2011 г.) – 48% ВВП
США в текущих ценах, вторая крупнейшая экономика мира, в 2030 г., по прогнозу ИМЭМО РАН, – 85–100% или даже
выше.
Много цифр, бесчисленное воинство
таблиц, но так же, как и в загсе, число
счастливых браков не умаляет количества
разводов. Есть и обратные истории. Когда
страны, уютно устроившиеся на потоках
сырья, слетали на обочину, теряли темпы
и завоеванные ниши в жизни. Мы сами –
такая история. Падение цен на нефть во
второй половине 1980-х гг. было одной
из причин, приведших к развалу СССР.
В 1913 г. ВВП России в ее нынешнем составе составлял 27–30% от США, в 1973 г. –
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Таблица 8.1.1 – Ранжировка стран 2010–2030 гг.
ВВП, по среднегодовому курсу
национальных валют к доллару
2009 г.

ВВП, в ценах и по
ППС 2009 г.*

Население, млн чел.

2010 г.
Место
в мире

2030 г.
Место
в мире

2030 г.
Млрд
долл.

2010 г.
Место
в мире

2030 г.
Место
в мире

2010 г.

2030 г.

США

1

1

27330

1

2

309

350

Китай

2

2

23690

2

1

1337

1390

Япония

3

3

7575

3

5

127

125

Индия

10

4

5570

4

3

1169

1400

Германия

4

5

5235

5

6

82

81

Франция

5

6

4150

8

9

63

66

Великобритания

6

7

3545

7

8

62

65

Бразилия

8

8

3270

9

7

195

227

Италия

7

9

3225

10

11

61

61

Россия

12

10

2940

6

4

142

140

Страна

*ППС (паритет покупательной способности) – способ измерения размера экономик относительно друг друга на основе вычисления размеров ВВП, скорректированного по ППС национальных валют. ППС определяют по соотношению стоимостей
одних и тех же корзин товаров и услуг в различных странах, измеренных в национальных валютах, а затем – для сопоставимости – переведенных в долл. США. При этом способе измерения выше окажется ВВП той страны, в которой ниже
относительный уровень измеренных в долл. США цен на соответствующую корзину товаров и услуг.

Таблица 8.1.2 – Связь изменения нормы накопления и экономического веса страны
Страны,
периоды роста

Норма
накопления в ВВП
в периоды «форсажа»
(мин. – макс.), %

ВВП страны / Мировой ВВП, %
Начальная точка
периода

Конечная точка
периода

Япония
(1960–1990 гг.)

29–36

4,44

7,83

Южная Корея
(1970–1990 гг.)

26–37

0,51

1,38

Сингапур
(1970–1990 гг.)

32–42

0,07

0,16

Малайзия
(1980–2000 гг.)

25–44

0,25

0,49

Китай
(1990–2010 гг.)

25–46

7,83

17,48
(2008)

Россия
(2000–2011 гг.)

17–25

2,11

2,51
(2008)

*Расчеты на основании базы данных IMF IFS 1950–2011, индикатор «Gross Fixed Capital Formation / GDP, Current Prices» (IMF
Statistics), доли стран в мировом ВВП – по Angus Maddison Historical Statistics (Groningen Growth and Development Centre,
University of Groningen), в международных долларах Гири – Хамиса (International Geary – Khamis Dollars).
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Таблица 8.1.3 – Уровень налоговой нагрузки

Страны,
периоды роста

Япония
(1960–1990 гг.)
Южная Корея
(1970–1990 гг.)

Доходы общего
правительства / ВВП,
%*
Начальная
точка
периода

Конечная
точка
периода

26,8
(1980)

31,5

–

17,3
(1995)

Сингапур
(1970–1990 гг.)

–

29,4
(1990)

Малайзия
(1980–2000 гг.)

33,4
(1990)

21,3

Китай
(1990–2010 гг.)

19,0

20,2

Россия
(2000–2010 гг.)

36,2

35,5

*Расчеты на основании базы данных IMF Economic
Outlook Database October 2012. В качестве показателя
налоговой нагрузки приняты доходы общего правительства – показатель «Cash Receipts from Operating Activities,
General Government».

24,7%, в 1990 г. – 19,8%1, в 2011 г. – 12,3%
(в текущих ценах) и 15,8% (по паритету
покупательной способности) (МВФ).
Прогноз ИМЭМО РАН на 2030 г. – 10–11%
«в текущих ценах». То ли сказка, то ли быль
об упущенных возможностях.
Но есть ли возможность совершить свое
собственное «экономическое чудо»? Сделать к дате 2030 полностью обновленную
«Россию 3.0»?

Режим форсажа
Чтобы это случилось, мы должны перейти
в режим форсажа. Все страны, совершившие «чудо», десятилетиями тратили огромную долю, от 30 до 45% ВВП, на инвестиции, быстрыми темпами увеличивая свою
долю в мировом ВВП (таблица 8.1.2). У нас
1
Angus Maddison Historical Statistics (Groningen Growth
and Development Centre, University of Groningen), в международных долларах Гири – Хамиса (International Geary –
Khamis Dollars), используемых для сравнения ВВП по
паритету покупательной способности.
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Таблица 8.1.4 – Уровень конечного
потребления государства

Страны,
периоды роста

Конечное
потребление
государства / ВВП, %*
Начальная
точка
периода

Конечная
точка
периода

Япония
(1960–1990 гг.)

8,0

13,3

Южная Корея
(1970–1990 гг.)

9,1

10,5

Сингапур
(1970–1990 гг.)

11,9

10,1

Малайзия
(1980–2000 гг.)

16,5

10,2

Китай
(1990–2010 гг.)

13,6

13,4

Россия
(2000–2010 гг.)

15,1

18,3

* Расчеты на основании базы данных IMF IFS 1950–2011.
По общепринятой методике конечное потребление правительства не включает расходы, относимые к формированию основного капитала, за исключением расходов
капитального характера в области обороны (техника,
оборудование, капитальные сооружения, строительство).
Конечное потребление правительства рассчитано по
показателю IFS Government Consumption Expenditures
(с 2012 г. – Public Final Consumption Expenditures).

сегодня на инвестиции идет 20–23%, как
у западных стран, растущих на сверхнизких скоростях.
Чтобы стать гоночной машиной, фискальная нагрузка должна быть ниже 30%
ВВП. Все страны «чуда» прошли через низкие налоги. У нас они выше, чем положено
для режима «форсажа» (таблица 8.1.3).
Дешевое государство. Без этого бизнес
не может расти. Меньше ресурсов съедает
государство – больше частных инвестиций,
выше темпы роста. Стандартно в странах-бегунах конечное потребление государства – 8–13% ВВП. У нас этот показатель
выше 18%. (таблица 8.1.4).
Чем насыщеннее экономика деньгами,
кредитами, банками, финансовыми рынками, тем лучше условия для инвестиций
и тем быстрее рост. Это доказано многократно. Индикатор «Денежная масса / ВВП»
должен быть больше 70–80%, если мы рас284

Таблица 8.1.5 – Уровень финансовой глубины
экономики (по индикатору монетизации)

Страны,
периоды роста

Таблица 8.1.6 – Уровень ссудного процента
(кредиты экономике)

Денежная масса /
ВВП, %*
Начальная
точка
периода

Конечная
точка
периода

Япония
(1960–1990 гг.)

57,0

109,1

Южная Корея
(1970–1990 гг.)

28,0

81,4

Сингапур
(1970–1990 гг.)

66,4

92,4

Малайзия
(1980–2000 гг.)

52,5

99,5

Китай
(1990–2010 гг.)

75,9

182,4

Россия
(2000–2010 гг.)

15,8

43,3

Страны,
периоды роста

Ссудный процент
(кредиты экономике),
%*
Начальная
точка
периода

Конечная
точка
периода

Япония
(1960–1980 гг.)

8,17

6,95

Южная Корея
(1970–1990 гг.)

18,0
(1980)

10,0

Сингапур
(1970–1990 гг.)

11,7
(1980)

7,36

Малайзия
(1980–2000 гг.)

11,7
(1987)

7,67

Китай
(1990–2010 гг.)

9,36

5,81

Россия
(2000–2010 гг.)

24,4

10,8

*Расчеты на основании базы данных IMF IFS 1950–2011.
Япония – M2 (Seasonally Adjusted, Period Averaged); Южная
Корея, Малайзия, Россия – M2; Китай, Сингапур – Money +
Quasi-Money.

*Расчеты на основании базы данных IMF IFS 1950–2011.
Япония, Китай – Lending Rate; Южная Корея, Сингапур –
Minimum Lending Rate; Малайзия – Average Lending Rate.

считываем добраться до финиша первыми.
У Китая он подбирается к 200%. В России
сегодня – чуть более 40%. Пока мы – обезвоженная экономика (таблица 8.1.5).
Сверхбыстрый рост невозможен без
низкого процента, без подавления немонетарной инфляции. Существуют
десятки способов сделать это в нефтяной
экономике при мировых ценах на нефть,
зашкаливающих за 100 долларов за баррель. Страны «чуда» смогли, пока бежали
наперегонки, снизить процент в 2–3 раза,
чтобы дать волю бизнесу для роста, а населению – открыть двери для накопления
активов (табица 8.1.6). Мы же годами болтаемся в пространстве 10–15% за кредиты
и только пожимаем плечами, когда Банк
России поднимает свою ставку рефинансирования, хотя ее нужно держать как можно
ниже, чтобы экономика могла расти.
И кого мы обманываем инфляцией
в 7–8%, когда дефлятор ВВП – 15% (2011 г.)?
Цены, идущие от правительства, государственные монополии – крупнейшие
источники роста цен. Того, что экономи-

сты называют немонетарной инфляцией.
К рынку и к денежной политике все это не
имеет никакого отношения. Но зато прямо
относится к начальственному окрику, что
было блестяще показано в странах «экономического чуда», снижавших инфляцию от
года к году административными методами.
Может ли так же влиять на цены российское государство? Да, может. 2012 г. хорошо
показал это. Была дана команда «Стоять!» до
июля, и цены замерли. Ах, если бы всегда так!
Много еще чудес подбрасывает наша
финансовая политика. Например, многолетнее укрепление реального (а не номинального) курса рубля. Страны «экономического чуда» делали все, чтобы их валюта
была слабой и помогала экспорту расти по
экспоненте. Но мы держимся за крепкий
рубль, за наш самый сильный в мире рубль,
чтобы гордость наша ни в чем не была
ущемлена, а импорт разрушал несырьевое
производство.
Бегунов, претендующих на звание
олимпийских чемпионов, долго и трудно
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натаскивают. Вся их жизнь настроена на
будущий результат.
Точно так же тренируют страны, которые хотели бы стать первыми, совершить
чудо догоняющей модернизации. Вся их
жизнь, вся экономическая и финансовая политика настроена не на удержание
результатов игры, даже если они когда-то
были чемпионами, а на атаку, на то, чтобы
подавить соперника, догнать и перегнать.
Нам это хорошо знакомо по тридцатым
годам XX века. С огромными потерями был
совершен рывок. С потом и кровью, с великими утратами народа свершилась петровская модернизация триста лет назад.
И в том, и в другом случае мотором «экономического чуда» в России были закабаление, использование огромной массы
бесплатного рабского труда.
Мы что, ведем к тому же? К мобилизационной экономике под видом «опыта
Китая»? Сегодня еще есть шанс, не уходя
дальше в огосударствление и нерыночность, настроить хозяйственную политику
таким образом, чтобы ее конечной целью
стало «экономическое чудо» по-российски.
Перевести экономику в режим форсажа.
Подчинить все в России инвестициям, инновациям, росту рождаемости, интересам
среднего класса, росту внутреннего спроса,
качеству жизни.
Что, если этого не сделать?

Российское общество больно нестабильностью, недоверием, бегством людей и
капитала. Мы устареваем и скоро дойдем
до точки, когда любой толчок снаружи
(падение спроса и цен на сырье, бегство
капитала, финансовые инфекции) может
привести к инфаркту. До 2030 г. много всего случится в мире.
Например, ребалансирование мировой
экономики. Отход от ее докризисной модели. Все решения G20 пронизаны этой идеей.
В чем здесь суть? И в чем риски?
Мировая экономика – двухсекторная.
Группа развитых экономик живет в долг. Ее
торговый баланс дефицитен (-0,4% суммарного ВВП). Темпы роста низки (1,5–2%

в год), инвестиции в ВВП составляют всего
18–19% (МВФ). Госдолг составляет более
100% ВВП. Население перегружено кредитами, потребляет не по доходам. У этих
долгов есть конечные финансовые источники. Это – импорт валютных капиталов,
накопленных от торгового экспорта, из
развивающихся стран. Плюс прибыль от
эмиссии резервных валют (доллар, евро).
Группа развивающихся стран – совершенно другая картина. Постоянное
положительное сальдо торгового баланса
(1,5–2% ВВП). Сверхбыстрый рост (5–6%
ВВП в год). Доля инвестиций в ВВП больше
30%. Госдолг – всего лишь 35% ВВП (МВФ).
Но население потребляет меньше, чем ему
полагается, оно недокормлено и «недокредитовано». Расходы домохозяйств в США –
70–71% ВВП, в Китае – 35–36%. Возникшие
в связи с этим валютные излишки отправляются за рубеж, на кормление тех, кто
«развит». Круг замыкается.
Смысл всего этого – обмен технологий
и интеллектуальной собственности, сконцентрированных у «золотого миллиарда»,
на дешевую рабочую силу и перемещение
«мастерских мира» на восток и юг.
Конечно, это упрощенная картина, но
она схватывает суть современной «модели мира». Она основана на глобализации
(экономической и финансовой), на свободе потоков капитала, технологий и интеллектуальной собственности. Мировая
экономика живет строго по анекдоту:
«Ой, Вань, я медведя поймал! – Ну так
тащи его сюда … – А он меня не пущает!»
Запад и развивающиеся Восток, Юг и Север
(в лице России) неразделимы, полностью
зависимы друг от друга.
К 2007–2008 гг. эта модель дошла до
крайности, до того, что домашние и государственные долги развитых стран взлетели по экспоненте, до мыльного пузыря,
накачанного товарами и деньгами в долг,
поступающими из развивающихся стран.
Сегодня совершается поворот на сто восемьдесят градусов. Идея, идущая от G7, –
«ребалансирование» мировой экономики.
Для развитых стран – рост инвестиций,
сбережений, сжатие долгов, оздоровление
бюджетов и частных финансов, ускорение
роста. Для развивающихся экономик – рост
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внутреннего спроса. Увеличение текущего потребления населения и государства,
уменьшение нормы накопления в ВВП,
инвестиций и сбережений, выход из форсированного режима экспорта. Следствие –
уменьшение темпов роста.
По замыслу, медведь и охотник должны
разомкнуть объятия, отцепиться друг от
друга и зажить скорее своей жизнью, опираясь на собственные силы.
Вроде бы все правильно, но лозунг «ребалансирования», доведенный до крайности, может привести к новым берлинским
стенам, к попыткам автономного плавания
вместо глобализации, к росту протекционизма, к валютным войнам.
Примеры? Да сколько угодно. США
объявили о решении достичь энергетической независимости к 2020 г., стать чистым
экспортером топлива. Нарастили арсенал
госрегулирования нефтяных деривативов
(биржи в Нью-Йорке, Чикаго), чтобы сбить
цены на нефть (закон Фрэнка – Додда).
Впереди длительная тенденция к усилению
доллара против евро. Она будет давить
вниз на мировые цены на нефть.
Что может быть в сухом остатке? Полная
перекройка товарных и финансовых потоков в мире, связанных с нефтью. Падение
мировых цен на энергоносители. Трудности
в нефтяных сырьевых экономиках. По мнению «Гардиан» (15 ноября 2012 г.), самые
большие потери понесет Россия, будучи «зависимой от высоких цен на энергоносители
и не имея альтернативных планов».
Еще один пример. США долгое время оказывали давление на Китай как на
«валютного манипулятора», искусственно
ослабляющего свою валюту. Итог этого
прессинга – ревальвация юаня против
доллара, ухудшение условий экспорта из
Китая, замедление роста его ВВП, удорожание рабочей силы, сокращение профицита торгового баланса, давление вниз
на международные резервы Китая и их
отправку за рубеж, прежде всего в долги
США. У всего этого есть имя – «ребалансирование» экономик США и Китая, их
«расцепление».
Точно такие же чудеса могут происходить
с Россией на горизонте 4–5 лет, запертой
в ловушке сильного рубля, слабеющего сы-

рьевого экспорта, ищущего себя то в Европе,
то в Китае, при высоких, не снижаемых социальных и военных расходах и отсутствии
трансферта технологий из-за рубежа.
Грубо говоря, через 5–10 лет могут сложиться условия, когда никто не будет видеть
заманчивых перспектив, говоря о Китае или
Индии, сидящих в своих проблемах, как это
было в Японии во время «потерянных десятилетий» (1990–2000-е гг.). В отношении
России это уже происходит.
Все модернизации последних ста лет
проходили на основе трансферта технологий и прямых инвестиций в «отсталые»
страны. «Ребалансирование», доведенное
до абсурда, может создать очередной
исторический разрыв в уровне технологий
между двумя мирами тогда, когда грядет
новая волна инноваций на Западе. Мы
можем увидеть новый «поворот рек» –
прекращение создания мастерской мира
в развивающихся экономиках и возврат
производства в индустриальные страны.
У этого будущего – риски нестабильности. Его угрозы – личные, они относятся
к нам с вами. Оно начинается уже сегодня.
Есть десятки стран, в которых занесенные извне кризисы привели к деструкции
общества, к фундаментализму – националистическому, клерикальному, левому
и правому. Еще одну попытку «закрытой
крепости Россия» можно и не пережить.
Сил не хватит.

Как создать «экономическое чудо»?
Ответ – ревизия политики государства
в экономике и финансах. Подстройка всей
системы координат на опережающий
рост, на обогащение российского среднего класса, на то, чтобы финансы бизнеса
не питались только тем, что останется от
государства. Применение всемирно известной концепции «государства развития».
Центр принятия решений, настроенный на
«экономическое чудо», на форсаж. Чтобы
самолет поставил рекорд, его приборная
шкала – монетизация, цены, процент,
собственность, валютный курс, налоги,
госзакупки – все, на что влияет государство,
должно быть настроено на сверхзвуковую
скорость.
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Борьба с немонетарной инфляцией,
генерируемой государством. Репрессированная (это международный термин)
финансовая система, в которой расширено
применение административных потолков и лимитов, чтобы сбить цену денег
и инфляцию, расширить финансирование
экономики, не нарушая ее рыночности.
Международный опыт такой настройки –
огромный.
Сильные налоговые стимулы, ускоряющие рост и делающие длинные деньги выгодными. Снижение налогового
бремени.
Дерегулирование, массовое уничтожение норм, нормативов, правил и актов.
Они за двадцать лет наросли на дно корабля и не дают ему свободы перемещения
в пространстве. Прекращение работы
копировальной машины. Двадцать лет мы
неистово и безрассудно копируем «зарубежный опыт», хихикаем над тем, что
было своей экономической школой и, как
дурачки, всегда себе вредим.
Попытка международного «ребрендинга» страны. Новый контракт власти и общества. Общественное согласие в готовности
очистить страну от системной коррупции,
строить открытую экономику и социальное
рыночное хозяйство.
Наконец, новая философия экономики.
Вместо страны, полной византийского
величия, пугающей обывателя, – проект
«Россия 3.0» как захватывающее приключение, как подначка «А слабо?» для тех,
кому от 20 до 55. С расширением временных горизонтов, на которых работает
бизнес, от «продать и уйти» до «работать
и остаться».

Чтобы быть точнее, отбросим самые
неразвитые страны, с низкой собираемостью налогов. Как правило, у них индикатор «Доходы общего правительства / ВВП»
ниже 15–25%2. Это большая часть Африки,
куски Азии.
Сразу же начинает лучше проясняться
мировая налоговая карта (таблица 8.2.1).
Налоговая нагрузка – функция от модели
экономики. Самой высокой она является
в «скандинавской модели» с ее обществом
всеобщего благосостояния. Налоговый
пресс в России примерно равен тому, что
формируется в странах «континентальной
модели» (Германия, континентальная Европа) (таблица 8.2.1). Самые динамичные
общества – англосаксонская модель и азиатские экспортные экономики – имеют самый низкий уровень налогов. У России он
значительно выше. По налоговой нагрузке
Россия опережает и латиноамериканские
страны, с которыми имеет многие черты
сходства3.
Картина становится еще определеннее, если пользоваться расчетами, основанными на более подробной статистике
государственных финансов, публикуемой
МВФ (таблица 8.2.2). Россия сопоставима
по уровню налоговой нагрузки с Францией, Германией, Нидерландами, Австрией
и другими странами европейской «континентальной модели».
Возможно ли в этой точке остановиться,
сказав, что налоговая нагрузка в России
соответствует «цивилизованной» практике развитых стран? Это, например,

1
Интервью с зам. главного редактора журнала «Прямые
инвестиции» В. Карпинской, опубликовано в журнале
«Прямые инвестиции», 2013, № 8.

2
Базой для расчетов являются данные МВФ. Они однородны и могут быть использованы для международных сопоставлений. В качестве индикатора налоговой нагрузки на
экономику используется показатель «Доходы общего правительства / ВВП», % (General Government Revenue / GDP,
%). В доходы включены все виды бюджетов, внебюджетные фонды, налоги и квазиналоги (например, отчисления
на социальное страхование). «Общее» правительство
включает консолидированные бюджеты правительств
всех уровней (например, федеральный, субфедеральный,
муниципальный).
3
См. «Россия как Бразилия» в кн.: Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы, системные риски.
М.: Кнорус: Гелеос, 2011. Анализ моделей экономик см.
в кн.: Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика
развития. М.: Альпина-Паблишер, 2002. Книги находятся
в открытом доступе в финансовой библиотеке mirkin.ru.
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8.2. Налоговый поворот
Август 2013

1

Каков уровень налоговой нагрузки в России в сравнении с другими странами?
Россия находится в 30% стран, имеющих
самый тяжелый налоговый пресс (по
170 странам, расчеты по данным МВФ).

Таблица 8.2.1 – Фискальная нагрузка на экономику: международные сопоставления (2012 г.)*
Доходы
Скандиобщего
навская
правимодель
тельства /
ВВП, %

Континентальная
модель –
ядро Зап.
Европы

> 56–61

Норвегия

> 51–56

Дания,
Финляндия

Франция

> 46–51

Швеция

Австрия,
Бельгия,
Италия,

> 41–46

Германия,
Исландия,
Люксембург,
Нидерланды,
Словения

> 36–41

Чехия,
Мальта,
Португалия,
Испания

> 31–36

> 26–31

> 21–26

> 16–21

Англосаксонская
модель

Развитые
экономики Азии

Восточная,
Южная, ЮгоВосточная
Азия

Латинская
Америка

СНГ,
«периферийная»
Европа, Монголия

Эквадор

Босния и Герцеговина, Венгрия,
Эстония, Греция,
Сербия, Украина

Канада

Аргентина,
Боливия,
Бразилия

Россия,
Азербайджан, Беларусь, Хорватия,
Кипр, Латвия, Молдова, Черногория,
Польша,
Узбекистан

Австралия,
Ирландия,
Новая
Зеландия, Великобритания,
США

Уругвай

Болгария, Киргизия, Литва, Румыния, Словакия,
Турция, Монголия

Япония

Колумбия,
Никарагуа,
Венесуэла

Грузия, Казахстан,
Македония,
Туркменистан

Китай,
Корея,
Малайзия,
Сингапур,
Таиланд,
Гонконг
Вьетнам

Чили, Гренада, Гаити,
Гондурас,
Ямайка,
Албания, Армения,
Мексика,
Таджикистан
Панама,
Парагвай,
Перу

Тайвань

0–16

*Рассчитано по данным IMF Economic Outlook Database April 2013.
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Камбоджа,
Индия,
Индонезия,
Лаос, Мьянма,
Непал, Филиппины

Сальвадор

Бангладеш,
Пакистан,
Шри-Ланка

Коста-Рика,
Доминиканская
Республика,
Гватемала

Таблица 8.2.2 – Фискальная нагрузка на экономику: международные сопоставления (2011 г.)*
Доходы общего
правительства /
ВВП, 2011, %

Скандинавская модель

> 56–61

Норвегия

> 51–56

Дания,
Финляндия,
Швеция

Континентальная
модель – ядро
Зап. Европы,
японская модель

Англосаксонская
модель, Швейцария

Кризисные
средиземноморские
экономики

Периферийные
экономики
Европы

Венгрия

> 46–51

Австрия,
Бельгия, Италия,
Нидерланды,
Франция, Япония

> 41–46

Германия

Россия
Греция,
Португалия

> 36–41

Великобритания,
Канада, Новая
Зеландия

> 31–36

Австралия, Ирландия,
Швейцария

> 25–31

США

Эстония,
Польша
Испания

Латвия,
Румыния,
Словакия

*IMF Government Financial Statistics 2011. В сравнении с таблицей 8.2.1 учтены дополнительные доходы бюджетных единиц,
не относящиеся к налогам и квазиналоговым поступлениям.

утверждается в действующих «Основных
направлениях налоговой политики Российской Федерации».
У нас избыточная налоговая нагрузка.
Она – одна из самых высоких среди развивающихся рынков. Эта нагрузка – на уровне
развитых стран Европы, поддерживающих
почти нулевые темпы роста. Для «континентальной модели» характерно объемное
присутствие государства, очень значительные социальные обязательства и черепашьи темпы в экономической динамике.
Мы же мечтаем о высоких темпах роста,
которые не были бы основаны на динамике мирового спроса и цен на сырье (нефть,
газ, металлы). Но в то же время на российскую экономику, как на молодую лошадку,
навьючиваем десять тюков и говорим ей:
«Беги! Занимай призовые места!»
Следствие – стремление убежать с круга, забиться куда-то в теплое стойло и никому больше не показываться на глаза. Не-

случайно российская экономика более чем
на 40% – теневая, будучи еще и уникальной по уровню офшоризации. Около 80%
прямых и 30% портфельных инвестиций
поступают в Россию из офшоров. Около
80% прямых инвестиций и 70% портфельных инвестиций из России направляются
в офшоры (МВФ, 2010). В крупнейших
компаниях не меньше четверти прямых
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Таблица 8.2.3 – Офшоризация бизнеса*
Годовой доход
компании,
млрд руб.

Доля компаний,
имеющих прямых
офшорных
собственников, %

От 0,4 до 1,0

5–6

От 1,0 до 30,0

10–11

Больше 30,0

20–25

* Еврофинансы, СПАРК, 2011, по выборке более 3500 компаний с иностранным участием.

собственников – офшоры. Чем больше
бизнес, тем выше уровень его офшоризации (таблица 8.2.3), во многом связанной
с избыточной налоговой нагрузкой.
Деофшоризация невозможна только закручиванием гаек. Нужно что-то и бизнесу
подать на тарелку. Что именно? Снижение
рисков, регулятивных издержек и, конечно,
налогового бремени.
Есть ли еще какие-то признаки того, что
налоговая нагрузка в российской экономике избыточна?
Бизнес рассматривает в качестве «налогов»
не только свои обязательства, установленные законодательством, но и вынужденные платежи, возникающие в рамках системной коррупции (по данным открытой
1678 г.
Народные традиции
«Народная мысль с новой
силой теперь заработала над
вопросом, как ускользнуть от
обложения при новых условиях
финансового хозяйства. И население теперь соответственно
с новыми условиями обложения выработало и новые формы уклонения: бросание пашни

Можно ли оценить оптимальную налоговую нагрузку, при которой высоки темпы
экономического роста и модернизации?
Самые динамичные и инновационные страны мира (англосаксонская модель, азиатские
экономики) отличаются низким уровнем фискальных издержек (таблицы 8.2.1, 8.2.2).
Один из секретов опережающего роста
азиатских экономик прост. Это дешевое
государство, сниженная налоговая нагрузка, более высокая норма накопления и,
как следствие, гоночные скорости в росте
и модернизации страны.
Обратимся к списку стран, совершивших в последние 50 лет «экономическое
чудо», имеющих индекс человеческого
развития выше, чем в России, плюс Китай.
Все они как одна прошли через низкие на-

теперь ни к чему не вело, так
как единицей обложения был
двор; но стоило сократить
количество последних, жить
скученнее, и налоговое бремя
было бы легче… Положение
правительства опять сделалось
критическим: оно опять лицом
к лицу очутилось перед вопросом, как обложить население
так, чтобы никто не мог ускользнуть от несения налогов»*.

печати – до 15–60% госзакупок). К «налогам» относят и потери от избыточного регулятивного давления (упущенные доходы,
«окружение» штрафами, взысканиями).
Ответ на это – массовые попытки компенсации потерь, «экономия» по налогам,
уход не только в офшор, но и в тень, в серый и черный оборот. По оценке Всемирного банка (2007 г.), более 48% российской
экономики (официального ВВП) находится
в тени. Это 27-е место по величине «тени»
среди 162 стран мира1. Россия входит
в первые 25% экономик, имеющих самую
высокую долю наличных в структуре денежной массы в России.
1
Schneider F., Buehn A., Montenegro C.E. Shadow Economies
All over the World. New Estimates for 162 Countries from
1999 to 2007. World Bank, Policy Research Working Paper
5356, July 2010.

«…Правительство, вводя тот
или иной налог, не спрашивало,
как отразится он на населении,
не подорвет ли он платежных
сил последнего, оно спрашивало только, даст ли он что-нибудь»**.
* Озеров И.Х. Очерки экономической и финансовой жизни России и Запада. Вып. II.
М. : Изд-е Д.С. Горшкова, 1904. С. 75–76.
** Там же. С. 79.

логи (таблица 8.2.4). У нас налоги намного
выше.
Чтобы страна стала гоночной машиной,
а офшоры начали умирать, фискальная
нагрузка должна быть ниже 30% ВВП (таблица 8.2.4). Еще одно условие – переход
к большей финансовой глубине экономики
(монетизация, рост насыщенности кредитами и другими финансовыми инструментами, нормализация процента, валютного
курса, инфляции, счета капиталов, диверсификация собственности, рост доступности, рекапитализация и деконцентрация
финансовых институтов и т.п.). Детально
об этом мы уже говорили.
Основа низкой налоговой нагрузки –
более дешевое государство. Стандартно
в странах, совершивших «экономическое
чудо», конечное потребление государства –
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Таблица 8.2.4 – Уровень налоговой нагрузки
Страны,
периоды ускоренного роста

Доходы общего правительства / ВВП, %*
Начальная точка периода

Конечная точка периода

Япония (1960–1990 гг.)

26,8
(1980)

31,5

Южная Корея (1970–1990 гг.)

–

17,3
(1995)

Сингапур (1970–1990 гг.)

–

29,4
(1990)

Малайзия (1980–2000 гг.)

33,4
(1990)

21,3

Китай (1990–2010 гг.)

19,0

20,2

Россия (2000–2010 гг.)

36,2

35,5

* Расчеты на основании базы данных IMF Economic Outlook Database October 2012.

1446–1447 гг.
Тамга и семежное
Российских налогов всегда
было много. Как музыка звучит
«перечень пошлин в грамоте
1446–1447 годов: 1) мыт,
2) костки, 3) тамга, 4) восминичее, 5)гостиное, 6) весчее,
7) побережное, 8) семежное,
9) явленое, 10) ззорное, 11) «ни
иные никоторые пошлины,
опрочь церковных пошлин».
Это пошлины – для «проезда по
всему великому княжению»*.
Воображение налоговиков во
все времена вызывает восхищение: мыт – пошлина за проезд,
провоз; костки – налог с тех, кто
сопровождает товар; тамга –
налог в цене товара, прообраз
НДС; гостиное – за складирование; семежное – пошлина с провозимой семги; явленное – за
предъявление товара и т.п.
Нельзя не привести длинную
цитату:
«…– первая группа включает
в себя пошлины с товара: с цены
товара, с его меры, с продажи
некоторых конкретных товаров – тамга, явленое, искунное
(также скунное – пошлина с денег, привозимых торговцами
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для закупки товаров), порядное
(пошлина с некоторых товаров,
например, мед, икра, соль,
рыба, она взималась, когда товары приобретались для последующей продажи), поплашное
(взималась при продаже дров
и строевого леса), осмничее,
померное, весчее, пудовое и т.д.
Особо выделялись пошлины,
взимаемые при купле-продаже
лошади: пятно, с шерсти, записки, писчая денга, поводная
денга и просто «с лошади»;
– наиболее обширна вторая
группа, включающая в себя
разнообразные пошлины,
связанные с действиями,
сопровождающими куплю-продажу, и пребыванием торговых
людей на гостином дворе:
гостиное, постоялое, дворовое, избное – за пользование
помещениями гостиного двора;
анбарщина (за хранение товара
в амбаре); полавочное (за наем
лавок); ваганное, с подъему,
рукознобное (за взвешивание
товара при продаже), дрегильное, свальное – за погрузку
и разгрузку товара; трушеное
(при продаже муки из амбаров);
поворотное – за вывоз товаров
с гостиного двора; с припуску –
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за дополнительный подъем при
взвешивании; снесенное или
сносное – за перенос товаров
на ночь из лавок в запираемый
амбар; узолковое (за упаковку
товара и опечатывание); делярное, детиное, подоральное,
подзорное и т. д.;
– третья группа включает
в себя целый ряд пошлин проезжих и проплавных, а также
пошлин, зависящих от количества людей, сопровождавших
товар: мыт, мостовщина, мостовое, проезжее, подъездное,
перевоз, «передние калачи»,
«задние калачи», привоз, отвоз,
приезд, отъезд, вызворот,
отворот, годовщина, костки,
поватажное, с людей, с головы,
судовая, побережное, причальное, спускное с судна, поводцовое, с лодьи, с шеста, с плота,
с дощаника, с лодки, с каюка,
полозовое, носовое, привязное, посаженное, грузовое,
с насадов, отволоченье, с дуги,
подужное и т.д.» **
* См.: Каштанов С.М. Финансы средневековой Руси. М. : Наука, 1988. С. 54–55.
** Шемякин А.И. История таможенного
дела в России и Ярославский край. Ярославль, 2000. С. 22–23.

8–13% ВВП. У США – 15–16%. У нас эти
расходы больше 18%.
Низкая налоговая нагрузка, дешевое государство – все это оставляет в руках частного
бизнеса более крупные финансовые ресурсы
для развития. Неудивительно, что в странах «экономического чуда» – сверхвысокая
норма накопления (от 32 до 45%), позволяющая, при прочих равных, удерживать темпы
роста, устойчиво опережающие мировые.
У нас сегодня эта норма – 20–24%. Чтобы создать «экономическое чудо» в России,
норма накопления должна быть выше
в 1,2 – 1,5 раза.
Каков тренд изменения налоговой нагрузки в мире и находимся ли мы в общей тенденции?
За двадцать с лишним лет радикальных
изменений в налоговой картине мира
не произошло. Ситуации 1995 г. и 2012 г.
сопоставимы (таблица 8.2.5). На длинной
траектории роста налоговых обременений
находятся развивающиеся экономики, хотя
и в Азии, и в Латинской Америке фискальная нагрузка по-прежнему низка в сравнении со странами «золотого миллиарда»
(за исключением Японии). После кризиса
2007 г. заметен рост обременений в еврозоне. Англосаксонская модель ответила на
кризис падением фискальной нагрузки.
Она на порядок ниже, чем в еврозоне.
Что касается России, то долгосрочный
рост налогового бремени был прерван кризисом 2007 г., принесшим некоторое облегчение в этой области. Тем не менее мы
по-прежнему находимся в зоне налогов,
избыточных для развивающейся экономики, собирающейся устойчиво и быстро
расти и модернизироваться.
Существует ли пространство для снижения фискальной нагрузки в российской
экономике?
Трудно ожидать, чтобы бюджет сегодня
пошел на прямое снижение налогов. Он
дефицитен, впереди новые мегапроекты, модернизация армии, неснижаемые
социальные обязательства, притом что на
горизонте – сокращение сырьевых доходов. Бессмысленно требовать уменьшения
ставки НДС или налога на прибыль.

Таблица 8.2.5 – Долгосрочная динамика
фискальной нагрузки
Группы стран

1995

2000

2007

2012

Развитые
экономики

36,6

37,1

37,9

36,4

Еврозона

45,9

46,0

45,3

46,2

Развивающаяся
Азия

15,4

15,4

20,3

21,7

Латинская
Америка

–

24,5

29,0

31,3

Франция

48,9

50,2

49,9

52,0

Германия

45,4

46,2

43,7

45,2

Япония

29,5

29,2

31,2

31,1

Великобритания

36,1

37,9

37,3

35,2

США

33,7

35,2

33,9

31,8

Россия

34,6
(1998)

36,2

39,9

37,0

* Рассчитано по данным IMF Economic Outlook Database
April 2013. В качестве индикатора налоговой нагрузки
на экономику используется показатель «Доходы общего
правительства / ВВП», % (General Government Revenue /
GDP, %).

Но есть здесь одна лазейка. Конструкция российских налогов сегодня такова,
что налоговые стимулы сведены к минимуму или же даны на таких условиях,
что ими крайне трудно воспользоваться.
В начале 2000-х гг. считалось, что чем
ровнее налоговое поле и чем меньше
возможностей для налогового арбитража,
тем лучше.
Если это так, то налоговый маневр мог
бы состоять в том, чтобы при сохранении
действующих ставок налогов резко усилить их стимулирующую составляющую,
так чтобы она поддерживала ускорение
темпов экономического роста, вывод
налогооблагаемой базы из тени и длинные инвестиции. Отказаться при этом от
попыток найти новые объекты обложения,
одновременно сохраняя старые налоги
(этим постоянно занимается Минфин).
Попытаться снизить налоговое бремя
хотя бы на прирост экономики, усиливая
дискреционные (стимулирующие) элементы в налогах, которых благодаря политике
Минфина относительно немного.
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Перестать относиться к налоговым
стимулам как к милостыни, как к вычету
из доходов бюджета (эта линия последовательно проводится в официальных «Основных направлениях налоговой политики»).
Наоборот, рассматривать их как способ расширить налоговую базу за счет вызванного
ими роста экономической активности.
Существуют десятки налоговых стимулов, хорошо известных в мире, для
поощрения длинных вложений населения
в акции приоритетных отраслей, в прямые
инвестиции, в компании высоких технологий, в «газели». В России они не используются. Даже известную всем льготу – отказ
от налогообложения прироста капитала по
акциям – дали в анекдотической форме. Ее
можно получить, если держишь акции пять
лет. А кто это будет делать на авантюрном российском рынке, где каждый год
падения, равные по размерам кризисам?
Классический срок в мире – не более 3 лет.
К тому же воспользоваться этой льготой
можно только с 2016 г.
У нас редко и по кривым схемам выпускаются опционы для менеджеров и работников, потому что у них жесточайший
и ошибочный налоговый режим. У нас
по-прежнему нет личных пенсионных счетов, аналогов знаменитых IRA, под налоговые льготы и для вложений на финансовом
рынке. Мы создали эндаументы (фонды
целевого капитала), но не дали им ключевой
льготы – налоговых вычетов для корпоративных благотворителей. У нас нет корпоративных инвестиционных и пенсионных
планов. Это один из сильнейших в мире
инструментов для участия персонала в капиталах работодателей под налоговые льготы.
А вот еще одна налоговая игрушка,
прямо стимулирующая ускорение роста.
Это регрессивная шкала налогообложения
прироста прибыли несырьевых компаний.
Снижение ставки налога до 5–7% на 4–5 лет
в отношении прироста прибыли в сравнении с прошлым годом, если эта сумма не
уходит из оборота как дивиденды.
Что еще? Даже действующие налоговые
льготы обставлены таким количеством
условий и документальных подтверждений и введены с такой подозрительностью
и степенью неясности, что себе дороже

ими воспользоваться, понимая, что вся
мощь налоговых органов будет потом направлена на то, чтобы доказать, что ты это
сделал неправедно.
Поэтому лучше бы провести тотальную
инвентаризацию налоговых льгот и резко
упростить те, которые декларированы, но
на практике не применяются из-за фактической невозможности ими воспользоваться.
Неблагоприятный налоговый режим
создан для прямых иностранных инвесторов. Ситуация с ПИИ хуже, чем в большинстве развивающихся экономик, тем более
что Россия – страна чистого вывоза капитала (за последние 20 лет только в 2006–
2007 гг. – чистый ввоз). Нам очень нужны
длинные деньги иностранцев. Но налоги
эти деньги выгоняют. Дивиденды нерезидентов – юридических лиц облагаются повышенными налогами (15%) в сравнении
с резидентами (9%), физических лиц – 15%
и 6% соответственно. Прибыль от перепродажи акций облагается под 30%. Почему бы
не изменить это?
Какими будут следствия от налогового
маневра? Деофшоризация, сжатие «теневой» экономики. Стимулирование роста.
Вывод прибыли из тени. Вместо падения
налоговых поступлений – их увеличение
за счет доходов, подлежащих обложению,
которых бы просто не было, если бы не
появились льготы.
Актуально? Конечно, когда темпы роста
экономики падают, а 28–30% организаций
являются убыточными.

Циркуль
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Прогнозируется дальнейший рост общей
налоговой нагрузки. Делаются попытки
новых изъятий «ренты» в сырьевых или
иных отраслях. Неизбежен рост налогов
на имущество населения и на потребление. Неизвестно, насколько новые
налоговые стимулы, внедряемые каждый
год, «перекрываются» ужесточениями,
изъятиями, усложнениями специальных
налоговых режимов. Ваш прогноз – что
дальше?
Впереди – будущее с высокими рисками.
У нас сегодня сложная ситуация. Угасание
экономического роста, холодные финансовые рынки, усиленный вывоз капитала из

России. Что завтра? Реален сценарий сужения доли России на энергетических рынках
и падения мировых цен на сырье. Все это
на фоне крупных аппетитов на бюджетные
деньги (мегапроекты, социальные обязательства, перевооружение).
Если этот сценарий осуществится,
то шаг за шагом налоговое бремя будет
неизбежно расти. Будут меняться ставки
налогов, в одних отраслях выше, в других
ниже, будут вводиться новые стимулы,
другие ограничиваться, но логика изъятия,
изыскания новых доходов будет преобладать в публичных финансах. По тяжести
фискальной нагрузки начнем подбираться
к скандинавской модели. Или же начнем
усиленно занимать. Все новые стимулы
будут ограничены таким количеством
оговорок и лимитов, что пользоваться ими
будет себе дороже.
Но предел «фискализации» экономики
достигнут, поэтому ужесточение налогов

будет вести не к росту их поступлений,
а к вытеснению бизнеса в серую и черную
зону и усилению коррупции. Это хорошо
показала история с ростом обложения
индивидуальных предпринимателей
в 2013 г. В результате – массовое закрытие
частников. В 2012 г. их число сократилось
на 2%, к июню 2013 г. – еще на 9% (данные
ФНС).
Что еще в будущем? Много налоговых
маневров, перекладывания налогов с
одного сектора на другой под лозунгами
социальной справедливости, выравнивания налоговых условий, изъятия ренты.
Так, «Основные направления налоговой
политики» обещают в будущем усиление
фискальной нагрузки на домохозяйства
в целом, на престижное потребление, на
состоятельных (недвижимость, предметы
роскоши, доходы от финансовых активов).
Имеешь имущество – плати по рыночной
оценке или прощайся с ним.
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Это рискованный вектор, обещающий
нестабильность. Уже сегодня российские
деловые центры – среди самых дорогих
городов мира. Жить, дышать – дорого и рискованно, как в старательском лагере. Чего
добиваемся? Опустынивания, большего,
чем в 1990–2000-е гг.? Выталкивания класса управляющих и всего живого в среднем
классе из страны, новой волны эмиграции
их доходов, собственности и бизнеса?
Страны, в которую приезжают управлять
вахтовым методом?
Налоговые маневры (одна ставка налога
вниз пошла, другая – вверх) уводят в тень
острейшие вопросы (как никогда актуальные), которые нужно бы решить тем, кто
занимается публичными финансами.
Состоит ли налоговая политика в том,
чтобы выжимать и добывать налоги,
занимаясь через силу и под давлением,
с недовольными гримасами и подсчетами
упущенного, «налоговыми стимулами»,
которые с трудом можно использовать или
которые от рождения работать не могут по
причине врожденных неудобств?
Сегодня это так.
Или же эта политика состоит в том,
чтобы вызвать органичный рост налогов,
основанный на усилении экономической
активности, которая во многом формируется благоприятной налоговой средой
(умеренная фискальная нагрузка, дешевое
и экономное государство, налоговые стимулы роста)?
Состоит ли налоговая политика в том,
чтобы выгонять бизнес и элиту в тень
или за границу? Или же она призвана
способствовать концентрации капиталов,
технологий и умелых рук в собственной
стране?
Эти вопросы касаются того, какие
главные идеи лежат в налоговой политике, они – не к ее техническим деталям.
Они неудобные, задевают достоинство
и профессиональный опыт налоговых дел
мастеров.
Поэтому главный прогноз – это долгое, со всем упорством и терпением, наше
ожидание того, что жизнь сама подтолкнет
к ответам на эти вопросы, которые бы радикально отличались от спорной практики
1990–2000-х гг.
Циркуль

Это уже происходит в денежно-кредитной и процентной политике. Неизбежно
когда-нибудь случится и в налоговой сфере.

8.3. Экономика левиафанов1
Ноябрь 2013
В беспечном детстве мы недрогнувшей
рукой решали задачки о том, как из пункта А добраться до пункта Б. А сегодня
все вместе стоим у классной доски, споря
и недоумевая, как из задушенного существа, каким стала российская экономика
за 25 лет ее реформенных терзаний, плавно переместиться в состояние хотя бы
«новой индустриальной экономики» – еще
одного «тигра» или даже «экономического
чуда», короче, всего того, что ложится на
наши представления о российском пространстве от океана до океана как о великой стране.
«Да никак!» – по существу такой ответ
дал министр экономического развития на
прошлой неделе, представив долгосрочный
прогноз для России до 2030 г. Базовым выбран консервативный прогноз, оставляющий нас теми, кто мы есть: неэффективной
экономикой «обмена сырья на бусы», полностью зависящей от внешнего спроса на
нефть и газ, на металлы и продовольствие,
с гипертрофированным сырьевым сектором и с угасающими очагами инноваций.
Есть, правда, в прогнозе еще два сценария – умеренно-оптимистичный и форсированный, но нет ответа, что делать,
чтобы эти сценарии случились в жизни, за
исключением описания самыми крупными
мазками более мягкой бюджетной и денежно-кредитной политики.
Ответ на все это – волна отчаяния
в прессе и в обществе, ибо здоровым, образованным и энергичным людям 25–40 лет
предлагается лучшие годы прожить в неудачном проекте, сетуя на систему и косясь
на то, как отечественный паровоз отстает
от проносящихся мимо, как птицы-тройки,
других государств.
Если государство уверяет нас, что не
умеет и не может добиться больших скоро1
Авторская версия статьи, опубликованной в онлайновой
газете gazeta.ru, 2013, 12 ноября.
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стей, то ничего не остается делать, как кричать ему в ухо, что это все-таки возможно,
что есть рецепты и есть страны, в которых
свершилось это «экономическое чудо»,
хотя и начиналось все с гораздо худших
позиций, чем у нас.
Какие рецепты предлагает японская
кухня? Что в заначке у корейского
шеф-повара, у китайского, сингапурского
и десятка других, справившихся с этой
задачей? Все страны, совершившие «чудо»,
десятилетиями имели огромную норму
накопления, от 30 до 45% ВВП на инвестиции. У нас сегодня эта норма – 20–23%, как
у западных стран, растущих на сверхнизких скоростях. Мечта – довести ее хотя бы
до 30%.
Рецепты известны. Снизить регулятивные издержки, они непомерно высоки
(в 2000-х гг. выросли в три раза, по экспоненте). Умерить аппетиты в коррупции
(патриоты наши доморощенные, берите
не больше 10%, пожалуйста). Создать
атмосферу экономической свободы, когда
растущий бизнес поддерживается, а не
загибается под давлением кого угодно,
выступающего от лица государства.
Удешевить государство (доля его
потребления в ВВП выше, чем в Китае
и США). Стандартно в странах-спринтерах
конечное потребление государства – 8–13%
ВВП. В России – больше 18%. Снизить
огосударствленность (50% экономики
и финансового сектора) и концентрацию
собственности (один – три хозяина на
бизнес от малого до великого). Все ресурсы стягиваются к государству, бизнес не
может дышать без связки с ним.
Мы создали экономику крокодилов,
олигополий, искаженных цен доминирования на рынке, жить в ней более мелким
существам почти невозможно.
Пора остановиться в генерации рисков,
запретов и ограничений, выталкивающих все активное из страны. Заключить
новый контракт с Западом – не в части
немедленного следования идеям и советам, которые по поводу экономической
политики бывают просто непристойными,
а в части того, что у нас общая идеология
и что интеграция и модернизация нашей
экономики неразрывно связаны. Мы не

можем спокойно развивать нашу промышленность, находясь в состоянии скрытого
острого конфликта с Западом. Без импорта технологий массовую модернизацию
не осуществить. Так, к сожалению, было
не только в «царской», но и в сталинской
модернизации.
Не закапывать любые деньги в мегарасходы (по избыточным ценам), в мегапроекты, в постоянные убытки госкорпораций.
Не стать «агнцом для заклания», каким
стал СССР, когда падение цен на нефть
подготовило к разрушению страну, втянутую в мегапроекты. Сделать инвестиции
бюджета в экономику рациональными.
Не создавать систему «мегакормлений»
вокруг него.
1680–1781 гг.
Военные расходы российского бюджета
1680 г. – доля военных расходов в бюджете –
62%, дворцовое управление – 19,9%, казенные предприятия – 6,0%, сообщения и постройки – 6,4%, «пенсии» – 3,7%.
1724 г. – военные расходы в бюджете – 63%,
1763 г. – 53%, 1781 г. – 34%*.
* См.: Мигулин П.П. Экономический рост русскаго государства
за 300 лет. М. : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1913. С. 16, 25, 62.

Россия занимает 3-е место по милитаризации в мире, США – 27-е, Великобритания – 63-е, Китай – 83-е, Германия – 93-е
(BICC, глобальный индекс милитаризации).
Мы разве Ближний Восток (1-е место –
Израиль)? Здесь есть пространство для
размышлений.
Переориентировать экономическую
политику на интересы среднего класса, на
цели накопления его активов в финансах,
акциях, недвижимости, земле, их гарантированной передачи следующим поколениям. Это совершенно другая политика, чем
сегодня.
Это тем более важно, что последние сто
лет каждое поколение в России теряло все
свои активы. А до этого их не имело.
Широкая раздача или дешевая приватизация государственных земель семьям под
жилые дома (одноэтажная Россия). Государ297

ству принадлежит более 90% земель (в конце XIX в. – 40–45%). Ипотека под 4–5%, как
в бывших соцстранах Восточной Европы
(есть масса способов сделать это уже сегодня, было бы желание). Приватизация госучастий в бизнесе в пользу розничных инвесторов, а не власть имущих и нерезидентов.
Массовая дешевая аренда государственного
имущества для малого и среднего бизнеса.
Замораживание тарифов и цен, регулируемых государством, не на два жалких года,
а хотя бы на пять – семь лет.
Чтобы страна стала «гоночной машиной», фискальная нагрузка должна быть
ниже 30% ВВП. Все страны «чуда» прошли
через низкие налоги. У нас они давно зашкалили за 40% (по методикам МВФ). Наши
налоги на уровне стран Западной Европы

с темпами роста не выше 1–2%. В США они
ниже, чем в России. Как расти, как бежать на
длинную дистанцию, если налогов – тонны?
Ввести налоговые стимулы, специально
награждающие бизнес за рост, за скорость.
Обложить налогом прирост прибыли в несырьевых компаниях под 5% («налоговые
каникулы» на 5 лет). Эту прибыль сегодня
все равно прячут.
Индивидуальные пенсионные счета –
под налоговые льготы. Нулевой налог на
доход от прироста стоимости капитала
в акциях. Льготные налоги для прямых
иностранных инвесторов (сейчас у них
фискальная нагрузка тяжелее, чем у нас,
родимых). Налоговый вычет для бизнеса
по взносам в эндаумент-фонды. Нулевой
налог на дивиденды от вложений капитала
в приоритетные отрасли. Выгодный налоговый режим для опционов менеджеров

и специалистов. Этих и десятков других
налоговых льгот, известных в мировой
практике, у нас просто нет, хотя их единственная цель – загнать длинные деньги
в модернизацию, в инновации.
Рост финансовой глубины экономики.
Без этого она никогда не станет развитой.
Через это прошли все страны «экономического чуда». Cбалансированные, без криков
«денежные облегчения» и осторожный
рост насыщенности кредитами. Индикаторы «Денежная масса / ВВП», «Кредиты
экономике и населению / ВВП» должны
быть в России больше 80–90%. У Китая
они подбираются к 200%. У Кореи – около
150%. Это результат многолетней политики
центрального банка.
Сверхбыстрый рост невозможен без
низкого процента, без подавления немонетарной инфляции. Таргетирование процента конечным заемщикам. Существуют
десятки способов сделать это в нефтяной
экономике при ценах за нефть выше
100 долларов. Страны «чуда» смогли, пока
разгонялись, снизить процент в 2–3 раза,
довести его до 3–5%. Процент в режиме
форсажа останется стандартным (3–5%),
а инфляция, даже при таком росте монетизации, не превысит 2–3%.
Осторожное снижение курса рубля.
У нас драматический, никем не виданный
в мире разрыв между реальным и номинальным эффективными курсами рубля.
Рубль слишком тяжел, огромное препятствие для роста экономики, для высокотехнологичного экспорта. Страны «чуда»
(Япония, Китай) намеренно ослабляли
валютный курс. В 1980–1995 гг. курс юаня
у пал с 1,5 до 8,35 юаня за доллар. За это
Китай проклинают, называют валютным
манипулятором, но дело сделано. В 2012–
2013 гг. Япония развязала, по сути, валютную войну, печатая деньги и ослабляя иену
ради роста и улучшения торгового баланса.
Все это и многое другое можно сделать,
только для этого нужны оптимизм, высокая энергетика, генерация идей, способность на деле заниматься «экономическим
развитием», а не строить прогнозы с печальным выражением лица.
Тот, кто ставит задачу по нижней планке, обязательно проиграет. Впереди новые
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1905 г.
Параллельное время
«Нужно воспитать в населении сильную волю,
а для этого перестроить саму жизнь, открыть
широкое поле для смелого размаха человеческой инициативы, и снять на ее пути все
барьеры…»*
* Озеров И.Х. Экономическая Россия и ея финансовая политика
на исходе XIX и в начале XX века. М. : Изд. Д.С. Горшкова, 1905.
С. 249.

кризисы, новые ценовые шоки, и те, кто
ползут вместо того, чтобы быстро двигаться вперед, обязательно испытают на
себе все бури, и не только экономические.
Вспомним хотя бы Индонезию 1997 г.
Есть у меня мечта пережить все то, что,
по базовому прогнозу МЭР, не случится
до 2030 г. (и видимо, после). «На какую бы
отрасль народного хозяйства не обратить
внимание, – всюду рекордные цифры производства… товар рвут из рук. Начавшееся
на этой почве еще осенью 1909 г. биржевое
оживление достигло в Петрограде своего
1928–1930 гг.
Убиение частника
Исторические аналогии ясно
дают понять, что и как произойдет, если государство примет
определенную линию поведения. Поэтому перенесемся
в конец 1920-х г. Цель понятная – задушить частника. Средства – налоги, регулятивные
издержки, судебная машина.
В 1927 /28–1930 г. размер
налогов в % к доходу по «лицам, имеющим нетрудовые доходы», т.е. частникам, «буржуазии» – свыше 200 руб. – 14,1%,
свыше 1000 руб. – 61,2%,
свыше 2000 руб. – 88,2%,
свыше 3000 руб. – 100%*.
В 1927 г. в Ленинграде создана

ловое величие, здесь и немедленно, а не
экономическое развитие в пользу населения, среднего класса. Величие без «экономического чуда» все равно не приплывет,
а лишь растает в тумане славного прошлого вместе с теми, кто покинет страну.
И наконец, пусть те конфликты поколений, которые нас ожидают до 2030 г., –
попытки передела собственности, внешние
шоки, – обойдут нас стороной. Если мы
все-таки найдем режим форсажной модернизации, но не по-сталински, а в рамках
умной рыночной, хотя и с администра-

первая «камера народного
суда по налоговым делам»,
процент оправданий снизился
до 3,5%**.
А вот и результаты. «Процесс
вытеснения частника особенно
усилился с 1928 / 29 г. С 1 ноября 1928 г. по 1 ноября 1929 г.
количество частных торговых
предприятий сократилось со
158,3 тыс. до 87,4 тыс. единиц,
т.е. почти в 2 раза. Еще более
быстрыми темпами – почти
в 3 раза – сократилось число
предприятий оптовой торговли,
тогда как число мелких торговцев снизилось на 1/3. Специальное обследование по 19
крупнейшим городам, произведенное Наркомфином СССР, показало, что с 1 октября 1929 г.

апогея летом 1912 г. Каждый день приносил все новые повышения курсов… Капиталы прилили тогда в новые бумаги, выпущенные на биржу. Эмиссии пользовались
невероятным для русских условий успехом,
будучи покрываемы в десятки раз» (Левин,
Банковая энциклопедия, 1917).
Пусть это произойдет и пусть не случится того, что произошло в России как
раз в год издания Банковой энциклопедии. Пусть не наступит еще раз огромный
«риск человеческой ошибки», как это было
в 1914–1917 гг. Пусть мы не ошибемся
снова, как делали это всю историю России – ставя впереди политическое и си-

по 25 марта 1930 г. общее число частных предприятий в этих
городах сократилось на 2/3…
в Москве – на 89,9%... Более
крупные торговые и промышленные предприятия частного
сектора были почти полностью
ликвидированы»***.
* Марьяхин Г.Л. Очерки истории налогов
с населения в СССР. М., 1964. С. 108. Цит.
по: Караваева И.В. Налоговые регуляторы
социально-политических преобразований
в России: история и современность //Вестник Института экономики РАН. 2009. № 3.
** См.: Орленко Е.М. История деятельности
налогового аппарата Ленинграда в условиях восстановления налоговой системы
в 20-е годы XX века.: Альманах современной науки и образования. Тамбов :
Грамота, 2013. № 6 (73). C. 117.
*** Дьяченко В.П. История финансов
СССР (1917–1950 гг.). М. : Наука, 1978.
С. 279–280.

тивным привкусом, никуда не денешься,
экономики.

8.4 Перерегулирование1
Июнь 2013
Регулятивные издержки бизнеса растут по
классической экспоненте. В 2000–2011 гг.
по меньшей мере в три раза увеличился
объем правил, которые нужно исполнять
или ими «руководствоваться». Бизнес
стал сужающимся островом, окруженным
государством (таблица 8.4.1).
1

Неопубликованная рукопись, 2013, июнь.
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Таблица 8.4.1 – Индикаторы роста
регулятивных издержек*

Таблица 8.4.2 – Динамика изменения числа
субъектов хозяйствования*

Показатель

2000

2011

Количество нормативных
актов, выпускаемых
за год федеральными
ведомствами, %

100

306

Число государственных
и муниципальных
учреждений, на конец
года, %

100
(2002)

511

Количество работников,
замещавших
государственные
должности и должности
гражданской службы в
органах государственной
власти Российской
Федерации, %
Конечное потребление
государства / ВВП, на
конец года, %

100

14,9

151
(сентябрь
2011)

17,9

* Федеральная служба государственной статистики,
Федеральная налоговая служба, база данных «Консультант-Плюс».

Год

Прирост
(выбытие)
числа
юридических
лиц,
% к концу
прошлого
года

Прирост
(выбытие) числа
индивидуальных
предпринимателей
и крестьянских
(фермерских)
хозяйств, % к концу
прошлого года

2004

16,4

25,1

2005

16,2

17,4

2006

13,6

9,8

2007

10,6

14,1

2008

10,6

8,9

2009

5,6

6,3

2010

5,5

2,4

2011

1,1

0,5

2012

–0,1

–2,0

2013 (май) 1,0

–9,0

*Федеральная налоговая служба.

В последний раз начальников цехов
утверждали в Москве в 1930-е гг. Сегодня дожили и до этого. Только что вышел
федеральный закон (№ 134-ФЗ от 28 июня
2013 г.), по которому начальники структурных подразделений брокеров-дилеров могут назначаться только с предварительного
согласия финансового регулятора (сегодня
ФСФР, завтра – Банка России).
Уверенно увеличиваются число ограничений и запретов, объем контроля за бизнесом, связанная с этим отчетность. Драматически растет число наказаний. Объем
кодекса РФ об административных нарушениях в 2001–2013 гг. вырос в 2,2 раза,
а количество видов возможных нарушений
и связанных с ними штрафов – в 1,7–2 раза.
Россия занимает 112-е место по рэнкингу «легкости бизнеса» Всемирного банка
для малых и средних компаний, тех самых,
кто должен быть инновационным, создавать рабочие места. Почему? Потому что,
например, на подключение электричества

уходит, по данным исследования, 281 день,
на получение строительных разрешений – 344 дня. В полузакрытой экономике
Китая эти показатели – 145 и 270 дней,
в Эстонии – 111 и 148 дней, в Германии –
17 и 97 дней1. Вот и вся разница.
Все это (плюс налоговый пресс и концентрация бизнеса) приводят к тому, что
потихоньку начинает сужаться пространство субъектов хозяйствования, готовых
зарабатывать и нести риски (таблица 8.4.2).
Отдельные отрасли вымирают. Финансовая индустрия сокращается со скоростью
10–12% в год.
В 2005–2011 гг. стало меньше предприятий обрабатывающих производств (на 16%)
и сельского хозяйства (на 39%), научных
структур (на 42%), образования (на 8%)2.
Конечно, многое можно отнести на счет
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World Bank, IFC. Doing Business 2013 г.
Федеральная служба государственной статистики. Российский статистический ежегодник, 2012 г.

1
2

консолидации активов, но снижение за
6 лет (2005–2011 гг.) на 41% числа тех, кто
производит машины и оборудование, на
35% тех, кто делает одежду, – все это признаки глубоких деформаций. За последние
два с половиной года упало на 15% число
фермерских хозяйств.
Пора начинать дерегулирование.
Кто-то должен сказать «стоп» избыточному
желанию рулить, уверенному росту «нельзя» и «запрещено», превращению государства в Большого Брата, который должен
знать о бизнесе все, даже если не в состоянии переварить всю ту информацию,
которую собрал. Авось пригодится.

Что касается бизнеса, то он, если не
случится дерегулирования, будет тихо
подвигаться к выходу. Нельзя уверенно
хозяйствовать, если находишься на операционном столе хирурга, когда в любой
момент на тебя может обрушиться его карающая длань. Нельзя быть эффективным
под вечно недремлющим оком, ждущим,
когда ты вырастешь, чтобы навестить тебя.
И наконец, нельзя десятилетиями работать
в мире, в котором даже крупный и уверенный в себе бизнес должен рассыпаться на
десятки компаний, чтобы их было трудно
ухватить, когда кому-то захочется что-то
оттяпать.
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Тетрадка приложений. Финансовые конструкции
Апрель 2008 – февраль 2014
9.1 Сценарии будущего кризиса
и политика противодействия1
Апрель 2008
В 2007–2008 гг. стали реальными риски
финансового кризиса в Российской Федерации. Как показывает международная
практика, финансовые кризисы приводят
к среднесрочному падению реального ВВП
и инвестиций в объеме от 3–5 до 15–20%,
к утрате не менее 10–15% финансовых
активов страны.
Финансовые кризисы связаны с коллапсом системы платежей, резким ростом
просроченных долгов. Бегство капиталов
из страны, падение курса национальной
валюты и вспышка инфляции ведут к
дефолтам банков, к шокам на финансовых
рынках, к прекращению доступа реального
сектора к финансированию. Расстройство
государственных финансов сопровождается утратой финансовых резервов, ростом
государственного долга на десятки процентов. Финансовые кризисы неизбежно
приводят к утрате сбережений населения,
социальному напряжению, политическими
рискам.
Возникновение финансового кризиса
связано с цепной реакцией системного
риска, с «эффектом домино» от частных
кризисов: банковских, валютных, фондовых, долговых, ликвидности.

Потенциальные сценарии финансового
кризиса в России
Причин для кризиса может быть несколько:
> импортированный кризис («финансовая инфекция»);
1
В соавторстве с М.А. Эскиндаровым. Опубликовано
в журнале «Вестник Финансовой академии», 2008, № 2,
под названием «Риски финансового кризиса в России:
сценарии и политика противодействия».
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> спекулятивная атака при позитивной
экономической динамике и либерализации счета капиталов;
> перегрев одного из сегментов внутреннего финансового рынка (излишняя
концентрация рыночного, кредитного,
процентного, валютного рисков), «эффект
домино»;
> падение экспортных цен.
Рассмотрим каждый сценарий более
подробно.

Сценарий импортированного кризиса
Он возможен на основе высокой корреляции финансового рынка России с глобальными рынками.
Спрос и цены на российские финансовые активы зависимы от иностранных
инвесторов (на рынках акций и облигаций,
взятых вместе, доля нерезидентов – примерно 70%). Обороты по депозитарным
распискам на российские акции составляют не менее 50% внутреннего рынка.
В 2006–2007 гг. произошел взрывной
рост иностранных портфельных инвестиций, имеющих, как показывает практика,
в основном спекулятивный характер.
Долговое финансирование российской
экономики зависит от нерезидентов
(иностранные долги отечественных банков
и корпораций соотносятся с кредитами,
выданными российскими банками экономике и населению, как 8 : 10). Иностранные
портфельные инвестиции в акции выросли
в 2000–2007 гг. более чем в 20 раз. Цены
на российские финансовые активы являются функцией от действий нерезидентов
(их суммарная доля в сделках на рынках
акций, депозитарных расписок и долговых
бумаг – до 60–70% в 2004–2007 гг.).
Связь рынков, как уже сказано, происходит через глобальных инвесторов.
Портфельные деньги на развивающихся
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рынках – большей частью горячие, спекулятивные, свободно входящие в экономику
и выходящие из нее через открытые счета
капиталов (в России он открыт).
Современная финансовая история
содержит множественные примеры импортированных кризисов (долговой кризис
развивающихся стран в начале 1980-х гг.,
азиатский кризис 1997 г., падение рынка
Бразилии вслед за кризисом 1998 г. в России, синхронность рынков Латинской
Америки в 2000-2002 гг. как следствие финансовых потрясений в Аргентине и Бразилии, волатильность финансовых рынков
2007-2008 гг.).

глобальных инвесторов короткие позиции
нерезидентов могут достигать 3–7% ВВП
(с последующим бегством капиталов, обрушением курса национальной валюты и запуском механизма финансового кризиса).
Кризисы-аналоги: Мексика (1973–1982),
Аргентина (1978–1981), Великобритания
(1992), Мексика (1994–1995), Азия (Таиланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины,
Корея, Гонконг и др. – 1997–1998), Бразилия (1998–1999) и др.

Сценарий спекулятивной атаки

Он связан с эксцессивным ростом финансовой составляющей экономики2.
По оценке, 50–60% роста отражают
переход российского финансового рынка в более зрелую стадию развития, его
восстановление после кризиса 1998 г.
Насыщенность экономики финансовыми
инструментами пока невелика в сравнении с международной практикой (в конце
2007 г. «Денежная масса / ВВП» – 40%,
«Кредиты экономике и населению / ВВП» –
50%, «Внешний долг банков и корпораций /
ВВП» – 30%, «Срочные сделки банков /
ВВП» – 15% (округленно)). По насыщенности экономики деньгами и финансовыми
инструментами Россия находится примерно на 50–60-м месте в мире. В конце
2007 г. денежная масса к ВВП составляла
в Китае более 160% при инфляции в два
раза меньшей.
Вместе с тем, по оценке, 40-50% роста
финансового сектора имеет спекулятивный характер, связано со все большей концентрацией рисков (кредитного, процентного, рыночного, валютного, ликвидности)
и нарастающей вероятностью мыльных
пузырей в течение ближайших 3–4 лет.
Кредиты экономике и населению сейчас
равны примерно 50% к ВВП, внешний долг
банков и корпораций – 30%, срочные сдел-

Он основан на зависимости развивающегося финансового рынка России от
иностранных портфельных инвестиций
и долгового финансирования нерезидентов. Либерализация счета капиталов,
укрепление курса национальной валюты
и высокая доходность внутреннего рынка
привлекают на российский рынок поток
иностранных горячих денег, стимулируют
арбитраж резидентов между дешевыми
внешними заимствованиями и сверхдоходными рублевыми активами.
Это – классический сценарий разогрева
финансового сектора экономики с последующей атакой на одном из сегментов
финансового рынка (валюта, деривативы, акции, долги) при первых признаках
переоцененности национальной валюты
или любых иных деформациях экономики.
Если при разогретом финансовом рынке
российская экономика пошатнется в одной
из своих основ (бездефицитный бюджет,
положительный торговый баланс, высокие
финансовые резервы, устойчивый рост)
и нерезиденты начнут ее рассматривать
как слабеющую, теряющую потенциал
устойчивого роста, то атака (на валюту,
акции, деривативы или долги) неизбежна. Стоит серьезно снизиться ценам на
российское сырье (нефть и газ – более
60% экспорта, металла и древесины – 15%),
как с лагом в 4–6 месяцев начнутся неприятности. Как показывает практика,
при массированной игре на понижение

Сценарий перегрева одного
из сегментов финансового рынка
России

2
Выше уже отмечалось, что в 2000–2007 гг. при росте ВВП
в текущих ценах в 4,3 раза денежная масса увеличилась
в 8 раз, внешний долг реального сектора – в 9,7 раз, кредиты банков экономике и населению – в 12 раз, внешний
долг банков – в 14 раз, срочные сделки банков – в 14,6 раз,
капитализация рынка акций – в 15 раз.
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ки банков – 15%. Это далеко не мыльный
пузырь, до него еще нужно дорасти. Но
если финансовые конструкции экономики
будет разрастаться такими же темпами, как
в 2006–2007 гг., то и до мыльного пузыря
недалеко.
Как это произойдет? Политика вывода из страны «избыточной ликвидности»
оставляет непокрытым спрос экономики
на инвестиции. Этот спрос замещается
стремительно растущим внешним долгом банков и корпораций. Либерализация
счета капиталов, укрепление курса национальной валюты и высокая доходность
внутреннего рынка привлекают на российский рынок поток иностранных горячих
денег, стимулируют арбитраж резидентов
между дешевыми внешними заимствованиями и сверхдоходными рублевыми
активами. Это – классический сценарий
перегрева финансового сектора и подготовки кризиса.
Взрывной рост может закончиться тем,
что в каком-то углу рынка риски станут
настолько высокими, что начнется цепная
реакция потерь, передаваемых и усиливающихся при передаче от одних контрагентов к другим. Это может случиться
в кредитах, акциях, облигациях, деривативах – заранее прогнозировать невозможно.
Круги по воде будут многократно усилены
бегством с рынка инвесторов и вкладчиков. Результат – системный риск, финансовый кризис. Примеров – масса.
Самый последний – ипотечный кризис
2007 г. в США и Западной Европе. Перегревы рынка акций и секьюритизированных
долгов в США (1929–1930-е гг., 1999–
2000 гг.). Финансовая история Латинской
Америки и Азии пестрит аналогами. ГКО
и акции, датируемые 1995–1998 гг., – классика мыльных пузырей с участием иностранных портфельных инвесторов.
Архитектура российского финансового
рынка делает его уязвимым к классическим сценариям спекулятивных атак
и перегрева отдельных сегментов рынка,
вызывающих полномасштабный финансовый кризис. Слабая капитализация
финансового сектора, олигополия как основа неустойчивости архитектуры рынка
сочетаются со сверхконцентрацией денег

в Москве (более 60% денежных ресурсов
страны), с зависимостью от внешних
инвесторов, многолетним ралли на фондовом рынке, кредитным бумом (с нарастанием проблемных долгов), быстрым
ростом срочных сделок банков (одним
из каналов горячих денег в экономику).
Многие годы эмиссия рублей в экономику центральным банком производится,
по существу, против внешних заимствований. На практике отсутствует система рублевого рефинансирования ЦБР
коммерческих банков в качестве канала
денежной эмиссии. В этой связи ставка
рефинансирования ЦБР как экономический инструмент не имеет серьезного
значения. Двузначный рыночный процент
сочетается с волатильностью финансового
рынка, одной из самых высоких в мире.
У экономического роста в Российской
Федерации шаткое финансовое основание, что хорошо показали события августа
2007 г. – января 2008 г. Слишком велика
зависимость от иностранной ликвидности
при ограниченности внутреннего денежного спроса на инвестиции в экономику.
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Сценарий финансового кризиса,
вызванного падением экспортных цен
Он обусловлен высокой зависимостью
российской экономики от мировых цен на
экспортное сырье. Экспортные цены на
сырье (а за ними и доходы корпоративного
сектора и бюджета) подвержены резким
и непрогнозируемым колебаниям, при
падении цен ведут (с лагом в 4–6 месяцев)
к кризисным последствиям для российской
экономики, государственных финансов
и финансового рынка.
Центры ценообразования на основные российские экспортные товары пока
находятся за рубежом. Существует лишь
ограниченная возможность влиять на
динамику сырьевых цен (одну из самых
волатильных / спекулятивных составляющих международной экономики).
Наиболее известный аналог – финансовый кризис в Российской Федерации в августе 1998 г., одним из фундаментальных
причин которого стало падение мировых
цен на нефть.

Временная структура рисков финансового кризиса в России может быть следующей.
В 2008–2009 гг. наибольшие риски
связаны с первым сценарием (финансовая
инфекция).
В 2009–2011 гг. увеличивается вероятность реализации первого – третьего
сценариев (финансовая инфекция, спекулятивная атака, внутренний перегрев
финансового рынка).
Начиная с 2010 г. становятся непрогнозируемыми ценовые диапазоны на
экспортное сырье, что создает основу для
реализации системного риска в рамках
всех рассмотренных сценариев финансового кризиса.
Ответом на эти вызовы должна стать
политика государства, направленная на
укрепление внутреннего финансового
рынка, на превращение его в крупную
финансовую машину, исправно закачивающую длинные деньги для инвестиций во
внутреннюю экономику.
Еще один ответ – проведение последовательной антикризисной политики,
направленной на предупреждение и противодействие рискам финансового кризиса
в Российской Федерации1.
Состоится ли эта политика – покажет
время.

Оперативные меры антикризисной
политики
В 2008 г. центр противодействия финансовому кризису находится в Банке России,
который должен (по аналогии с тем, как
действуют сейчас центральные банки США
и еврозоны):
> осуществлять поддержку ликвидности
банковской системы в замещение средств,
выводимых с внутреннего рынка нерезидентами, и в покрытие дефицита средств
банков и корпоративного сектора, возникающих в связи с ограничением доступа на
1
Содержание антикризисной политики, направленной на
опережающий рост конкурентоспособности российского
финансового рынка, детально раскрыто в подготовленном Финакадемией Национальном докладе «Риски
финансового кризиса в России: факторы, сценарии и политика противодействия» (март 2008 г.). Доклад можно
найти в финансовой библиотеке www.mirkin.ru.

международные рынки капитала и вынужденным сокращением их внешних заимствований;
> с этой целью при угрозе рыночных
шоков использовать прямые кредиты
коммерческим банкам (система рублевого
рефинансирования банков в России, в отличие от международной практики, фактически отсутствует), а не только механизмы
поддержки ликвидности, замещающие
активы коммерческих банков в ценных
бумагах и валюте;
> осуществлять политику снижения
ставки рефинансирования и других процентных платежей, взимаемых Банком
России, снижения при необходимости
отчислений в фонд обязательных резервов
(вместо обратных мер, направленных на
обострение проблемы ликвидности, как
это произошло в начале февраля 2008 г.);
> публично прогнозировать поддержку
банковской системы и финансового рынка,
воздерживаться от прогнозов, связанных
с обострением финансового кризиса и ускорением инфляции в связи с мягкой денежной
политикой центрального банка (все меры
по поддержке ликвидности носят неинфляционный характер, замещая дефицит денег
в обороте, вызванный оттоком капиталов
нерезидентов и ограничением доступа банков и корпоративного сектора на международные рынки капитала в связи с кризисной
ситуацией в индустриальных странах).
Важно настойчиво убеждать рынок
в том, что он будет всегда поддержан в случае системных шоков, что краны эмиссии
не будут закручиваться по причинам борьбы с инфляцией в моменты, когда финансовый сектор срочно нуждается в укреплении
ликвидности. Заверять рынок в автоматической помощи. Создать систему публичной
отчетности об уровне финансовой стабильности в стране (общемировая практика).
Должна быть срочно разработана программа чрезвычайных действий государства (ЦБР, Минфина России, ФСФР России
и других ведомств) в случае реализации
системных рисков (общепринято в международной практике), включающая:
> порядок оперативного мониторинга
ситуации и координации действий финансовых ведомств;
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> меры оперативной поддержки ликвидности со стороны центрального банка
(рефинансирование банков, ставка процента, обязательные резервы, интервенции на финансовом рынке);
> возможные административные меры
(прекращение торгов на фондовом рынке
и рынке деривативов, временные ограничения на операции по счету капиталов, на
срочные операции коммерческих банков,
банковские каникулы и др.);
> порядок и источники финансирования реструктуризации проблемных финансовых институтов, предоставления линий
срочной финансовой поддержки;
> программа связей с общественностью
и раскрытия информации, направленная
на снятие кризисных ожиданий.

Основа среднесрочной антикризисной
политики – последовательное укрепление
роли внутреннего спроса на финансовые
активы, увеличение его объемов опережающими темпами, создание более сбалансированной структуры финансовых ресурсов.
Стимулирование длинных денег. Капитализация отечественных финансовых институтов. Снижение стоимости денег внутри
страны и тем самым борьба с инфляцией.
Создание дешевых источников ликвидности для банков и реальной экономики.
Борьба с олигополией, фрагментарностью,
низкой эффективностью финансового рынка. Консолидация торговой, депозитарной,
расчетной инфраструктуры рынка. Завершение строительства финансового мегарегулятора, способного защитить инвесторов.
Выгодное вложение денег государства дома,
на публичных рынках, с размещением за
границей минимальных резервов. Для всего
этого есть сотня рецептов, не ущемляющих
права нерезидентов и открытость счета капиталов. Решений, основанных на экономическом интересе и финансовой и денежной
политике стимулирования роста производства, доходов и внутренних инвестиций.
Все эти рецепты – налоговые, процентные, эмиссионные, валютные, инвестиционные и даже административные – не

носят инфляционного характера. Причина
проста – они направлены на замещение
денег, пришедших в нашу экономику в форме внешних долгов. Они лишь
исправляют ситуацию, в которой при
проведении политики стерилизации денежной массы государственные средства,
вложенные за рубежом с низкой доходностью, были замещены взрывным ростом
внешнего долга банков и корпоративного
сектора. То есть вводом чужой ликвидности в экономику России.
Антикризисная политика должна
включать меры противодействия финансовым кризисам, общепринятые в мировой
практике:
1) создание системы макроэкономического мониторинга, направленного на
раннее обнаружение и предупреждение
финансовых кризисов (подобные системы внедряются на ключевых финансовых
рынках с конца 1990-х гг. в рамках программ Форума финансовой стабильности,
объединяющего финансовых регуляторов нескольких десятков стран (Financial
Stability Forum)). В частности, могут быть
введены системы надзора за операциями
нерезидентов, за срочным рынком, за внебалансовыми операциями банков;
2) разработка и реализация международной и внутренней программы сотрудничества финансовых регуляторов и обмена информацией между ними;
3) меры по обеспечению роста финансовой глубины российской экономики,
направленные на опережающее увеличение внутреннего спроса на финансовые
инструменты, на предупреждение нарастания спекулятивной внешней составляющей:
> рост монетизации российской экономики и сокращение внешнего долга банков
и корпоративного сектора на основе
стимулирования внутреннего денежного
спроса (использование рублевого рефинансирования ЦБР коммерческих банков
для поэтапного замещения механизма
эмиссии денег против внешних заимствований);
> отказ в финансовой политике от лозунга настоятельной необходимости стерилизации денежной массы, вывода избы-
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Среднесрочная антикризисная
политика

точной ликвидности за пределы России. На
практике она привела к тому, что выведенные государственные средства, вложенные
за рубежом с низкой доходностью, были
замещены взрывным ростом внешнего
долга банков и корпоративного сектора;
> снижение уровня процента и соответственно проведение политики снижения
процентных ставок центрального банка по
операциям с коммерческими банками;
> перераспределение части финансовых
резервов государства, вкладываемых на
внешних финансовых рынках, на инвестиции в долговые ценные бумаги российских
корпораций, обращающиеся на публичных
внутренних рынках и имеющие высокий
кредитный рейтинг по национальной
шкале;
> создание системы налогового стимулирования внутренних инвесторов в части
долгосрочных инвестиций в акции, в акционерные капиталы компаний высокотехнологичных отраслей экономики (общепринята в мировой практике) и др.;
4) комплекс мер по повышению устойчивости финансового рынка к системным
рискам, росту его конкурентоспособности,
преодолению деформаций его архитектуры:
> рекапитализация финансовых институтов и реструктурирование отрасли
ценных бумаг и деривативов в части инфраструктуры рынка;
> завершение создания мегарегулятора,
наделение ФСФР России ресурсами и операционной способностью, необходимой
для регулирования растущего финансового
рынка России, создание системы надзора за финансовыми рисками институтов
фондового, срочного, страхового и пенсионного рынков;
> ужесточение пруденциальных требований к коммерческим банкам, предупреждающих перегрев рынков внутренних
и внешних долговых заимствований;
> расширение правоприменительной
практики, направленной на демонополизацию финансового рынка, на предупреждение манипулятивных операций
и искусственного разогрева финансовых
рынков крупными финансовыми институтами и глобальными инвесторами;

> внедрение административных ограничений на короткие продажи и другие
операции, связанные с высоким системным риском. В частности, возможно законодательное ограничение арбитражных/
спекулятивных операций коммерческих
банков, несущих повышенные системные
риски, в рамках которых осуществляются валютные заимствования за рубежом,
в том числе на внебиржевом рынке деривативов, с последующей конвертацией
валютных средств в рублевые активы
с повышенной доходностью;
5) комплекс мер по диверсификации
собственности как базы устойчивого финансового рынка и основы эффективной
экономики – создание стимулов к владению населением акциями на долгосрочной
основе (в том числе создание программы
государства по диверсификации собственности, по превращению среднего класса
в класс акционеров, расширение налоговых стимулов для инвесторов, объем
которых в России существенно уступает
международной практике, прекращение
правовых барьеров для выпуска опционов менеджеров, открытие возможности
учреждать внутрикорпоративные пенсионные и инвестиционные планы под
налоговые льготы, введение индивидуальных пенсионных счетов, снятие излишних ограничений для инвестирования на
фондовом рынке для институциональных
инвесторов, введение льготного налогового режима для формирования благотворительных фондов и их превращения
в институциональных инвесторов). Существует огромный международный опыт
и рекомендации в этой области;
6) национальный проект «Финансовая
площадка Россия», создание в Российской
Федерации финансового центра для развивающихся рынков (прежде всего рынков
постсоветского пространства), предоставление нерезидентам льготного налогового
режима по долгосрочным портфельным
инвестициям на российском финансовом
рынке (значительное число международных аналогов).
Доля России на финансовых рынках СНГ
и других стран Восточной Европы и Центральной Азии – более 60%. В этом потенци309

ал для притяжения ликвидности, эмитентов
и инвесторов, работающих на рынках постсоветского пространства. Нельзя упустить
шансы, которыми воспользовались Лондон
в 1940-х, 1960-х и 1980-х гг., Франкфурт
и Дублин в 1990-х гг., Дубай, Бахрейн и Катар в 2000-х гг. Важно войти в список 50 глобальных финансовых центров. Москва как
финансовый центр и созданные в России
льготные финансовые зоны в приморских
городах (международная практика огромна)
могут стать новыми полюсами интеграции
для развивающегося мира, еще одним знаком укрепления роли и конкурентоспособности рыночной экономики России.
Создание международных финансовых
центров (в соответствии с практикой Ирландии, Канады, Великобритании и других
стран) на территории России в качестве
рынков валютного оборота для иностранных финансовых посредников, эмитентов
и финансовых инструментов может осуществляться в форме:
> специализированных агентств (по
аналогии с Канадой и Ирландией);
> Двух-трех свободных банковских
и финансовых зон (Калининград, Сочи,
Владивосток);
> международных сегментов финансового рынка (ММВБ, биржевые рынки
экспортного сырья);
> реализации программы создания
международного финансового центра
в Москве (по аналогии с Лондоном, Франкфуртом и финансовыми центрами в Азии).

9.2 Финансовая политика стимулирования экономического роста
(Программа финансового развития)1
Февраль 2013
Цели финансовой политики
А) Качественные цели
Рост долгосрочных инвестиций в реальный сектор, модернизацию, обеспечение устойчивого экономического роста:
1
Разработана в соавторстве с И.В. Добашиной. Основана
на научных отчетах, докладах, статьях, презентациях,
опубликованных в 2009–2012 гг.
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> 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, инфраструктурные облигации);
> 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;
> увеличение ресурсов бюджета, направляемых для длинных вложений в финансовые активы реальной экономики на
внутренних финансовых рынках.
Обеспечение финансового развития,
преодоление крупных дисбалансов финансовой системы:
> достижение уровня новых индустриальных стран по ключевым параметрам
финансового развития;
> рост международного значения рубля;
> превращение из страны, ориентированной на вывоз капитала, в страну – импортера капитала, прежде всего длинных
денег, прямых иностранных инвестиций.
Диверсификация собственности в российской экономике как базы финансовой системы, переход к массовой
модели инвестирования в процессе
формирования среднего класса:
> движение в сторону «экономики
«народного капитализма» («капитализма акционеров») вместо «капитализма держателей контрольных пакетов»
(«стейкхолдеров»), расширение участия
розничных инвесторов в акционерных
капиталах, рост доли активов финансового рынка в долгосрочных сбережениях
населения;
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> расширение участий в акционерных
капиталах институциональных инвесторов, представляющих население, создание
новых классов инвесторов;
> развитие институтов защиты собственности.
Рост конкурентоспособности российской финансовой системы в сравнении
с зарубежными формирующимися рынками, предупреждение ухода торговой
активности, эмитентов и инвесторов
за рубеж:
> обеспечение роста внутреннего спроса на долгосрочные вложения в финансовые инструменты реального сектора, прежде всего за счет сбережений населения;
> сокращение зависимости внутренних
финансовых рынков от спекулятивной
компоненты иностранных портфельных
инвестиций;
> повышение эффективности государственного регулирования финансов:
– преодоление разрыва между функциями финансовых регуляторов, их операционной способностью и выделенными
ресурсами;
– снижение регулятивных издержек;
– повышение роли государства и саморегулирования в стимулировании развития рынка как инструмента долгосрочных
инвестиций;
> рост эффективности финансового
рынка, переход к более зрелому состоянию
на уровне рынков новых индустриальных
экономик:
– снижение транзакционных издержек,
преодоление фрагментарности;
– обеспечение одного из самых высоких для формирующихся рынков уровня
информационной прозрачности, честности
и справедливости ценообразования, защиты инвесторов;
> снижение уровня системного риска:
– ограничение интересов глобальных
инвесторов к размещению преимущественно горячих денег на российском
рынке;
– создание системы макропруденциального надзора, информационного
взаимодействия и координации действий
финансовых регуляторов в урегулировании
системного риска;

> реструктурирование финансового
сектора, направленное на обеспечение финансовой устойчивости его институтов:
– преодоление эксцессий в концентрациях собственности в финансовой системе,
ликвидности, активов, разгосударствление,
преодоление офшоризации;
– ослабление олигополий на финансовых рынках, защита конкурентной рыночной среды;
– рост капитализации финансовых
институтов;
– внедрение механизмов регулирования рисков, направленных на подавление
эксцессивной волатильности, на предупреждение перегрева финансовых рынков, на подавление стимулов к принятию
эксцессивных рисков для краткосрочных
прибылей;
> рост капитализации финансовых
рынков на основе фундаментальных (вместо преимущественно спекулятивных)
факторов, переход к оцененности бизнеса
на уровне новых индустриальных экономик.

Б) Количественные цели
Количественные цели развития российской финансовой системы направлены на переход по уровню зрелости
в кластер финансовых рынков «новых
индустриальных экономик»:
> монетизация «Широкие деньги /
ВВП», насыщенность долговыми активами
(«Кредиты экономике и населению / ВВП»)
выше 70–80%;
> ослабление системного риска, снижение волатильности (валютный курс, счет
капиталов, рынок акций и т.п.) в 1,5–
2 раза;
> «Капитализация/ВВП» устойчиво
выше 80–90%;
> рост доли накопления в ВВП до 25–
28% при снижении налогового пресса (индикатор «Доходы общего правительства /
ВВП») до 35% ВВП;
> снижение немонетарной инфляции
до 2–3%;
> сужение разрыва между реальным
и номинальным курсом рубля, сформированного с середины 1990-х гг., в 2–3 раза;
311

> расширение использования рубля
в международном обороте на постсоветском пространстве в 1,5–2 раза;
> рост числа эмитентов на открытых
рынках в 3–4 раза;
> увеличение «free float» в акционерных
капиталах до 25–30%, рост числа клиентов
брокеров до 3–4 млн человек;
> снижение доли компаний с крупнейшим акционером, контролирующим более
50% компании, до 40–50%;
> не менее 700–900 компаний средней
и малой капитализации, акции которых
обращаются на открытых рынках;
> соотношение внутреннего и внешних
рынков финансовых активов с российскими корнями – 8:2;
> кратное снижение зависимости от
нерезидентов, 2-кратный рост индикатора
«Прямые иностранные инвестиции / Портфельные иностранные инвестиции»;
> снижение уровня концентрации,
олигополизации, присутствия государства
до 30–40%.

Смена парадигмы финансовой
политики государства
Необходима смена парадигмы финансовой
политики, ее переориентация на укрепление внутреннего денежного спроса, снижение зависимости от внешних источников
капитала, прекращение немонетарной
инфляции, предупреждение эксцессивного
расширения участия государства в собственности, снижение налоговой нагрузки
на экономику, противодействие системным рискам.
В центре политики должно быть поставлено «финансовое развитие» российской
экономики (ее монетизация, «финансиализация» до уровня новых индустриальных экономик, преодоление накопленных
деформаций и разбалансированности
финансовой системы):
> 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;
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> увеличение инвестиций государства
в корпоративные долги на публичном рынке, связанные с модернизацией;
> органичный рост насыщенности экономики деньгами и кредитами / финансовыми активами;
> сокращение разрыва между реальным
и номинальным эффективным курсом
рубля;
> противодействие немонетарной инфляции;
> политика низкого процента;
> отказ от концепции стерилизации
«избыточной» ликвидности как доминирующей, оптимизация валютных резервов;
> стабилизация счета капиталов (рисков, связанных с горячими деньгами,
введение налога на вывод капитала или
иных мягких «рыночных» ограничений
(широкая международная практика));
> максимальное поощрение долгосрочных инвестиций нерезидентов (на основе
сокращения регулятивных издержек и фискальной нагрузки);
> стимулирование внутреннего спроса
на длинные финансовые активы в приоритетных отраслях.
Осторожное, не нарушающее рыночность использование административных ограничений («потолков», лимитов,
границ, нормативов и т.п.) для снижения
разбалансированности и волатильности
финансовой системы РФ в ключевых параметрах (валютный курс, процент, инфляция, курсы ценных бумаг, счет капиталов).
Политика противодействия системным
рискам (сегодня она присутствует в немногих компонентах).

Политика диверсификации
собственности, защиты прав
инвесторов и развития корпоративного
управления
В этом направлении должна быть реализована система мер, основанных на международной практике:
> создание программы действий государства по диверсификации собственности,
по превращению среднего класса в класс
акционеров; ведение макромониторинга
за концентрацией собственности, участием
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в капиталах домашних хозяйств, офшоризацией, степенью огосударствления;
> введение минимальных требований
по free-float для акционерных обществ
при включении их акций в котировальные
списки;
> расширение налоговых стимулов для
всех классов «длинных» инвесторов (их
объем в России существенно ниже международной практики);
> снятие регулятивных и налоговых
барьеров для институциональных инвесторов, обеспечивающих трансформацию
сбережений населения в долгосрочные
инвестиции (страховые компании, пен-

сионные, инвестиционные и благотворительные фонды, фонды целевого капитала,
институты альтернативных инвестиций);
> прекращение значительных правовых
и налоговых барьеров для выпуска опционов менеджеров;
> открытие возможности учреждать
внутрикорпоративные пенсионные
и инвестиционные планы под налоговые
льготы; введение индивидуальных пенсионных счетов;
> открытие и урегулирование сегмента
социального инвестирования.
Снижение уровня огосударствления
экономики. Формирование программы
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приватизации / распродажи собственности, приобретенной государством или квазигосударственными институтами с целью
противодействия кризису 2007–2009 гг.
Обособление такой собственности в фонд,
принадлежащий государству, с целью ее
эффективного управления и последующей
реализации на рынке. Широкое включение
розничных инвесторов в процесс приватизации (ориентация не только на крупных
инвесторов).
Коммерциализация управления государственными пакетами акций (создание
фондов, в активы которых они размещены,
передача части активов в доверительное
управление с целью максимизации доходов, роста капитализации).
Диверсификация собственности на
основе роста прямых иностранных инвестиций: снижение налоговой нагрузки,
более высокой, чем у отечественного инвестора; сокращение регулятивных издержек
на входе; ориентация всей системы импортно-экспортных пошлин на облегчение
оборота наукоемкой и высокотехнологичной продукции (стимулирование импорта
оборудования и технологий и экспорта готовой продукции); широкое использование
модели «заимствованной модернизации» –
государственная поддержка переноса
(восстановления) критических технологий,
а в этой области – решающих эту задачу
проектов государственно-частного партнерства с иностранными инвесторами,
совместных инновационных проектов.
Ослабление офшоризации собственности возможно лишь при существенном
снижении рисков бизнеса, регулятивных
издержек и налогового пресса. Вместе
с тем может быть реализована система
частных мер.
Ограничительные меры:
> протоколы об обмене налоговой информацией с офшорами, с которыми нет
договоров об исключении двойного налогообложения (Карибский бассейн, зоны Великобритании). Включение в действующие
договора положений об обмене данными
(Модельная конвенция ОЭСР по налогам
на доходы и капитал);
> налогообложение доходов «контролируемых иностранных компаний», выплат

юридических лиц в пользу офшорных
компаний (проекты ФНС России).
Стимулирующие меры:
> рост числа стран, с которыми заключены договоры об исключении двойного
налогообложения;
> специальная шкала налогообложения
прироста прибыли несырьевых компаний. Снижение ставки налога до 5–7% на
4–5 лет в отношении прироста прибыли
в сравнении с прошлым годом, если эта
сумма не уходит из оборота как дивиденды
(деофшоризация, сжатие «теневой» экономики, рост налоговой базы);
> введение целевых налоговых льгот,
поощряющих: длинные инвестиции в акции; неспекулятивные прямые инвестиции
(при установлении нижней доли владения
бизнесом); инвестиции в акции приоритетных отраслей, венчурных компаний,
компаний высоких технологий; вывод
акций на организованные рынки; спрос на
акции (освобождение от налогообложения
курсовых разниц).
Защита прав инвесторов. Создание:
> службы финансового омбудсмена как
специализированного ведомства и «горячих линий» для жалоб инвесторов;
> системы мониторинга и надзора,
обеспечивающей прекращение обращения
в сети Интернет суррогатов финансовых
инструментов и ведения нелицензированного финансового посредничества;
> системы компенсационных фондов
СРО или иной компенсационной схемы
(например, государственной) для защиты
активов населения от потерь при банкротстве профессиональных участников рынка
ценных бумаг;
> расширение операционной способности в мониторинге нарушений механизма
честного ценообразования на финансовом
рынке; практики правоприменения в этой
области.
Развитие корпоративного управления. Ключевые направления: совершенствование законодательства в области
корпоративного управления, адаптация
лучших зарубежных практик; преодоление
информационных асимметрий, создание
общедоступных систем раскрытия информации о компаниях; внедрение новых
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практик корпоративного управления, учитывающих особенности инновационных
компаний малой и средней капитализации;
внедрение принципов социальной ответственности в корпоративное управление.

Инвестиционная политика
Увеличение и стабилизация на высоком
уровне нормы накопления (повышение до
25–28% ВВП) при сокращении потребления
государства (в части общегосударственных
расходов).
Снижение фискальной нагрузки (увеличение финансовых ресурсов в распоряжении бизнеса для целей развития, расширение налоговых стимулов, связанных
с модернизацией и длинными инвестициями).
Удержание высокой доли бюджетных
расходов на экономику, сокращение удельного веса общегосударственных расходов.
Увеличение государственных инвестиций
в основной капитал в экономике, образовании и науке, в том числе за счет вложений внебюджетных фондов в облигации
реального сектора.
Реализация крупных национальных
проектов с участием центрального банка,
обеспечивающих рост внутреннего спроса
на основе целевого рефинансирования
Банком России коммерческих банков под
низкий процент, с ограничениями процентной маржи, под программы дешевой
ипотеки, финансирования малого бизнеса,
аграрного кредита для фермерских хозяйств, малых и средних перерабатывающих предприятий.
Максимальное поощрение прямых иностранных инвестиций (сокращение регулятивных издержек и фискальной нагрузки,
создание налоговых преференций).

Денежно-кредитная, процентная,
валютная политика. Счет капиталов
А) Денежно-кредитная политика
Проведение последовательной и осторожной денежно-кредитной политики,
направленной на сбалансированный
рост финансовой глубины экономики:

> переход к «мультитаргетированию»,
основанному на одновременном таргетировании денежной массы (органичный рост
монетизации), инфляции (ее снижение
при условии активного противодействия
государства немонетарной инфляции), процента (снижение ставки рефинансирования, других ставок процента Банка России),
широкого коридора колебаний курса рубля
(сокращение разрыва между реальным
и номинальным эффективным курсом);
> постепенное сужение валютного коридора по мере нормализации процента,
финансовой глубины, волатильности
при
> усилении роли механизма рублевой
эмиссии через рефинансирование коммерческих банков;
> либеральном режиме счета капиталов;
> осторожном, не нарушающем рыночность среды, использовании административных ограничений («потолков», лимитов, границ, нормативов) для ослабления
дисбалансов и волатильности финансов
России в ключевых параметрах (курс рубля,
процент, инфляция, курсы ценных бумаг,
счет капиталов);
> отказе от абсолютизации вывода «избыточной» ликвидности как антиинфляционной меры; направлении части ресурсов
бюджета (профицит, кассовые остатки)
и внебюджетных фондов для поддержки
внутреннего денежного спроса, на вложения в публичные облигации крупнейших
российских корпораций
> и оптимизации валютных резервов
(относительное снижение, отказ от автоматизма в накоплении резервов на основе
эмиссии рублей преимущественно против
поступления валюты, диверсификация по
странам и инструментам).

Б) Валютный курс
«Крепкий рубль» – миф, препятствующий
регулированию валютного курса в целях
получения страной сравнительных преимуществ на мировом рынке, стимулирования роста экономики. Среднесрочная
цель – преодоление уникального разрыва
между реальным и номинальным эффек315

тивным курсами рубля (вместо до- и посткризисной политики закрепленного курса,
прерываемого шоками и девальвациями).
С этой целью сбалансированное ослабление рубля при расширении целевого
коридора, в котором изменяется валютный
курс, для поощрения экспорта продукции
высокой степени переработки, в том числе
высокотехнологичного экспорта, импортозамещения, стимулирования прямых иностранных инвестиций, создания рыночных
барьеров для спекулятивных горячих денег
нерезидентов.

В) Внедрение рубля в международный
оборот
Достижение к 2025 г. статуса региональной резервной валюты при условии роста
доли России в мировом ВВП и глобальных
финансовых активах до 4–6%.
Действия монетарных властей / финансовых регуляторов, направленные на
укрепление международного статуса рубля
(аналог – деятельность денежных властей
Китая по обмену с другими центральными банками валютой на основе свопов,
заключение клиринговых соглашений,
соглашений по организации трансграничных расчетов, создание клиринговых
систем для обслуживания международного
оборота юаня).

Г) Счет капиталов
Стабилизация счета капитала с обращением к «квазирыночным» инструментам,
ограничивающим потоки горячих денег
(обязательное резервирование средств,
обложение налогом средств, выводимых
в короткие сроки, запрещение отдельных
сделок, связанных с «carry trade», инвестиций в отдельные финансовые инструменты, лимитирование позиций по краткосрочным внешним долгам для операций
на финансовом рынке и т.п.).

тарный характер, до 1–3%, на основе
перехода к активной модели антимонопольного и ценового регулирования:
ограничение роста цен естественных монополий; глубокое снижение регулятивных
издержек как части монопольно высоких
цен; временное расширение круга административных цен (с понижением лимитных цен); переход к госзаказу по низким
лимитным ценам; внедрение в госзаказ
и ценовое регулирование программы
международных ценовых сопоставлений;
рост операционной способности органов
антимонопольного регулирования.

Налоговое стимулирование
Новые принципы налоговой политики:
> снижение фискальной нагрузки,
постепенный переход к уровням нагрузки,
свойственным новым индустриальным /
быстрорастущим экономикам (27–30%
ВВП);
> усиление дискреционных элементов
в налогах для решения задач модернизации экономики, в том числе резкое расширение налоговых стимулов в части прямых иностранных инвестиций, вложений
длинных денег в приоритетные отрасли,
в сектор инноваций (см. другие разделы),
оборота интеллектуальной собственности,
имущества и доходов, связанных с научно-исследовательской деятельностью и ее
результатами;
> налоговые каникулы малым инновационным предприятиям, другим стартапам в течение первых лет работы; освобождение от уплаты налога на прибыль
инновационной инфраструктуры (технопарков, бизнес-инкубаторов).

Рост оцененности, конкурентоспособности финансового рынка, модернизация
его архитектуры

Нормализация инфляции, имеющей
в России преимущественно немоне-

Обновление модели финансового рынка:
> уход от спекулятивной модели рынка
в меру роста финансовой глубины экономики; отказ от формального копирования
международной практики (США, Великобритания, еврозона); развитие смешанной
модели рынка, совмещающей «market-
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Д) Противодействие немонетарной
инфляции

based» (англосаксонская модель) и «bankbased» (континентальная модель);
> сочетание универсальных коммерческих банков с независимыми инвестиционными банками; развитие смешанной
модели венчурной индустрии, основанной на взаимодействии государственных
и частных институтов венчурного финансирования (европейский и азиатский
опыт);
> все большее насыщение финансовыми активами, новыми инструментами,
институтами, финансовыми технологиями
(достижение большей степени зрелости,
финансовой глубины, секьюритизации);
> диверсификация финансового сектора, переход от структуры незрелых развивающихся рынков (коммерческие банки –
90–95% финансовых активов) к структуре
1787–1795 гг.
Когда он падал
Первое в истории падение валютного курса русского бумажного («ассигнационного») рубля.
В 1769–1787 гг. в Амстердаме давали «от 43 до 39 штиверов (мелкая голландская

> инвентаризация и снижение избыточных регулятивных издержек, накопленных
за два десятилетия; исключение неоправданного регулятивного арбитража между институтами и финансовыми инструментами;
> расширение «периметра» финансового регулирования. Переход к регулированию и консолидированному надзору за
финансовыми конгломератами / финансовыми/банковскими холдинговыми компаниями / пулами инвестиционных активов
и их агрегированными рисками, системно
значащими финансовыми институтами
(коллегии регуляторов). Включение в сферу
регулирования внебиржевых рынков,
финансовых институтов и инструментов
«параллельной банковской деятельности»
и безлицензионного финансового посредничества;

монета, двадцатая часть
гульдена. – Я.М.) за русский
рубль. С 1788 г. за ассигнационный рубль давали уже только
34 штивера, в 1789 и 1790 гг. –
всего 30, в 1791 г. – 28,
в 1792 г. – 27, в 1793 г. –
25 и в 1795 году опять 28»*.
«В 1818 г. – 11 штиверов… за

развитых рынков (доля коммерческих
банков не выше 60%, остальное – институты рынка ценных бумаг и коллективных
инвестиций).
Модель регулирования:
> развитие «разноскоростной» модели регулирования (разные объемы
и жесткость регулирования различных
институтов и сегментов финансового рынка в зависимости от природы их рисков
и функций, выполняемых в макроэкономике);
> меньшая регулятивная нагрузка, чем
в развитых экономиках, учитывая необходимость ускоренно расти для финансового
рынка России, его более высокие риски
как развивающегося; выполнение обязательств, накладываемых мировой реформой глобального финансового регулирования (G8 и G20) с замедлением в сравнении
с развитыми экономиками;

ассигнационный рубль, тогда
как в 1815 г. за него давали
всего 9 штиверов…»**

* Гурьев А. Денежное обращение в России
в XIX столетии. СПб. : Тип. Киршбаума,
1903. С. 46.
** Там же. С. 72.

> реструктуризация финансовых институтов (рост капитализации, усиление
систем регулирования рисков и конфликтов интересов, особенно в небанковских
институтах, создание «китайских стен»,
адаптация стандартов Базеля, снижение
уровня огосударствленности и концентрации (олигополии); создание полноценной
системы пруденциального надзора за небанковскими финансовыми институтами);
перенос центра тяжести с государственного надзора за соблюдением формальных
требований законодательства (внутренний
учет, раскрытие информации, правила
совершения сделок и т.п.) на пруденциальный надзор.
Эмитенты. Сокращение регулятивных
издержек эмитентов, прежде всего компаний малой и средней капитализации
(инновационный, быстрорастущий сектор),
в сегменте непубличных ценных бумаг.
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Сокращение списка эмитентов «федеральной группы»; децентрализация регистрации эмиссий; введение уведомительного
порядка регистрации непубличных малых
эмиссий; создание института «полочной
регистрации» (аналог США); программа
обязательного листинга для крупнейших
компаний; для эмитентов, получающих
государственное финансирование; для
компаний, госучастия в которых приватизируются; создание кросс-листинга на
российских и крупнейших международных
биржах.
Урегулирование механизмов рынка
слияний и поглощений (тендерные предложения, недружественные поглощения,
разграничение с рейдерством и т.п.).
Финансовые инструменты и сделки.
Снижение административных барьеров
при эмиссии ценных бумаг, накопленных
за два десятилетия; ограничение обращения российских депозитарных расписок
как инструмента вывоза капитала офшорными холдинговыми компаниями
с российскими активами; стандартизация
и включение в периметр регулирования
всех видов внебиржевых финансовых продуктов; усиление защиты прав кредиторов
по долговым инструментам; исключение
обширного массива неопределенностей
в налоговом законодательстве в части финансового рынка; урегулирование оборота
складских свидетельств, новых видов финансовых продуктов (этические финансы,
религиозные финансы, гендерные финансы, «зеленые» финансы и т.п.).
Организаторы рынка, депозитарная,
расчетно-клиринговая и учетная инфраструктура. Реализация концепции
«Национального финансового рынка»
с целью снижения фрагментарности
и транзакционных издержек (аналог –
США):
> снижение регулятивных издержек
до уровня, позволяющего конкурировать
с ключевыми зарубежными торговыми
площадками;
> завершение консолидации инфраструктуры; создание национальной
депозитарной и расчетно-клиринговой
корпорации (центральный депозитарий,
централизованный клиринг и расчеты по

финансовым инструментам); введение института центрального контрагента и централизованных механизмов поддержания
ликвидности и непрерывности расчетов на
основе заимствований ценных бумаг; создание централизованных систем расчетов
по сделкам с паями ПИФ;
> переход к концепции «Русские биржи» (Spanish Exchanges, OMX Exchanges
(Скандинавия, Прибалтика), Hong Kong
Exchanges) – создание интегрированной
биржевой, депозитарной и расчетно-клиринговой структуры, объединяющей все
биржи организованных финансового и товарного рынков. В этих рамках формирование крупного биржевого центра ценообразования на энергоносители и металлы,
интеграция с формируемой биржей энергоносителей, создание биржевого рынка квот
на выбросы парниковых газов (аналог –
климатические биржи за рубежом);
> обеспечение условий для создания
альтернативных торговых систем.
Информационная инфраструктура.
> Переориентация информационной
базы финансовых регуляторов на нужды
микро- и макропруденциального надзора,
переход на полностью электронные форматы; развитие системы ценовых индикаторов, ценовых центров и централизованных систем раскрытия информации о всех
сегментах внебиржевых рынков (РЕПО,
облигации, коммерческие бумаги, деривативы, свопы, продукты секьюритизации
и т.п.);
> преодоление информационных
асимметрий, обеспечение свободного доступа массового инвестора к финансовой
информации. Восстановление бесплатной общедоступной системы раскрытия
данных о рынке (эмитентах, финансовых
посредниках, инвесторах) в собственности
государства (аналогия – Edgar, США);
> обеспечение информационной
прозрачности рейтинговых агентств
(собственность, корпоративное управление, конфликты интересов, методики
рейтинга), введение элементов надзора
в дополнение к государственной аккредитации; отказ от преференций по отношению к международным рейтинговым
агентствам в ущерб российским; создание
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института обязательного рейтинга для
сверхкрупных эмиссий;
> расширение области применения
МСФО и консолидированной отчетности
в реальном секторе и небанковских финансовых институтах;
> формирование полноценной системы
статистики финансового рынка, адекватной по уровню денежно-кредитной
статистике.
Регулирование. «Интервенционизм», активизм государства в развитии финансового рынка. Переход от модели регулирования, основанной на жестких предписаниях,
к модели, в центре которой принципы,
соглашения, стандарты, прецеденты, с переносом основного объема работы по формированию стандартов и правил в саморегулируемые организации. Преодоление
фрагментарности системы регулирования.
Обеспечение публичности (раскрытие
информации) Совета при Президенте РФ
по развитию финансового рынка. Введение ежегодных «Основных направлений
государственной политики на финансовом
рынке» и отчетов мегарегулятора.
Завершение формирования мегарегулятора, увеличение его ресурсной базы
(обеспечение операционной способности,
необходимой для выполнения функций).
Отказ от мегарегулятора на базе Банка России (вместо усиления ФСФР) как решения,
не в полной мере учитывающего особенности российского рынка.
Cоздание системы гарантирования
и страхования частных инвестиций (компенсационных фондов СРО финансовых
посредников, покрывающих риски невыполнения обязательств перед клиентами,
либо централизованных систем резервирования средств с участием государства).
Формирование полноценной системы
макро- и микропруденциального надзора
за всеми видами финансовых институтов,
в том числе системно значащими и холдинговыми (коллегии регуляторов), за
крупными торговыми позициями; создание механизмов урегулирования системного риска (мониторинг, «раннее оповещение» обмен данными, координация
властей, чрезвычайные действия, линии
ликвидности).

Создание специализированных судов
(применение законодательства об акционерных обществах, финансовом рынке,
защите прав инвесторов).

Интеграция России в мировые
финансовые рынки
Постсоветское пространство. Осуществление программы мер по интеграции
финансовых рынков стран СНГ /
ЕврАзЭС / ТС – ЕЭП, обеспечивающих их
консолидацию и увеличение объемов
инвестиционных ресурсов. Унификация
законодательства стран СНГ / ЕврАзЭС
по финансовому рынку и акционерным
обществам. Взаимное признание:
> государственной регистрации ценных бумаг. Разрешение на вывоз и допуск
к обращению ценных бумаг. Внедрение
программы кросс-листинга;
> лицензий, аттестатов, выданных для
ведения деятельности на финансовом рынке («двойной паспорт»).
Международный финансовый центр
(МФЦ) с многоуровневой архитектурой:
МФЦ в широком смысле
> национальный проект «Финансовая
площадка Россия» (аналог – Германия,
1990-е гг.), создание в РФ финансового
центра для постсоветских и других развивающихся рынков (примеры – Варшава,
Вена, Франкфурт, Лондон);
> 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 в узком смысле
> 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);
> две свободные финансово-банковские
зоны (Калининград и Сочи, др.) под юрисдикцией РФ, обеспечивающие информа319

ционную 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 (вариант –
специализированный суд) по операциям
участников МФЦ между собой.
Создание структуры МФЦ в узком смысле. Обязательные составляющие:
> специальное законодательство,
направленное на снижение регулятивных
издержек и рисков участников МФЦ, гармонизированное с правилами и обычаями
международного финансового оборота
(с ключевыми рынками, ориентированными на нерезидентов (Лондон));
> особый порядок регулирования и судопроизводства, обеспечивающий доверие
инвесторов (вариант – учреждение специального суда);
> обособленное местоположение (варианты – выделенный территориальный
анклав или административно-территориальная единица с особым статусом);
> организационно-юридическая обособленность (юридическое лицо, имеющее
особый статус, участие в котором является
свидетельством членства в МФЦ, сегмент
финансового рынка со специально созданным для него юридическим и налоговым
режимами и т.п.);
> признание полученных за рубежом
регистраций, лицензий, аттестатов финансовых институтов и специалистов – участников финансового рынка, юридического
статуса финансовых инструментов для
параллельного обращения на рынках МФЦ,
программы кросс-листинга;
> система налоговых и иных льгот для
нерезидентов – участников МФЦ (широкая
международная практика – по всем видам
налогов);
> инфраструктура международного
класса; привилегированный доступ, в том
числе ценовой, к недвижимости, находящейся в государственной собственности;
> спецрежим, снижающий регулятивные издержки (визы, регистрации, имущественные права и т.п.);
> обособленная система управления
МФЦ (создание уполномоченного органа

государственной власти, подразделения
в системе городского управления); специализированное агентство (примеры – Лондон, Франкфурт, Париж, Дубай, офшорные
финансовые центры, Казахстан); некоммерческая организация «Московский
МФЦ» (примеры – Дублин, Ванкувер,
Монреаль);
> политика создания МФЦ (программы
государства и крупного города, развивающего финансовый центр, подкрепленные
финансовыми ресурсами);
> создание пула крупных иностранных
финансовых институтов – поставщиков
ликвидности для запуска российского
проекта МФЦ.
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Финансы инноваций
Развитие сети федеральных и региональных институтов развития в государственной и смешанной собственности до
операционной способности, позволяющей
принять массовый поток инноваций (за
счет бюджета, ГЧП).
Диверсификация видов венчурных
институтов, снижение их регулятивных
издержек, налоговые стимулы (малые
инновационные предприятия, эндаумент-фонды, фонды поддержки научной,
научно-технической, инновационной
деятельности, региональные фонды
содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической
сфере, фонды развития инфраструктуры венчурных инвестиций, отраслевые
инвестиционные фонды финансирования
инноваций в приоритетных и базовых
отраслях и т.п.).
Наращивание бюджетного финансирования инноваций (достижение расходов
на НИОКР в ВВП уровня выше среднего по
странам ОЭСР – 2,3%).
Создание национальных систем:
> раскрытия информации об инновациях (создание «массового потока»);
> коммерциализации интеллектуальных результатов, получаемых в госсекторе
экономики, за счет бюджетных средств
(федеральный, субфедеральный, региональный уровни).

9.3 Стратегия развития рынка
капиталов – 20201
Май – июнь 2011
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
рынка, модель экономики, в которой он
существует, делают его одним из самых
рискованных в мире. В его основе – спекулятивная модель с ограниченной способностью к инвестициям, к финансированию
экономического роста и инноваций.

Цели развития рынка капиталов
A) Рост долгосрочных инвестиций в реальный сектор, модернизацию, обеспечение устойчивого экономического
роста:
1) переход от спекулятивной модели
финансового рынка к модели, ориентированной на финансовое обеспечение и стимулирование устойчивого роста и модернизации российской экономики;
2) 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.);

1
Опубликовано в журнале «Экономические стратегии»,
2011, № 11–12. Ключевые положения Стратегии развития
рынка капиталов, разработанной в 2011 г. в интересах
СРО «Национальная фондовая ассоциация», ее участники – крупнейшие банки и брокеры-дилеры контролируют более 70% российского рынка капиталов. Стратегия
разработана Я.М. Миркиным (привлечены материалы
И.В. Добашиной, А.А. Логинова, К.Б. Бахтараевой, З.А. Лебедевой, А.В. Левченко, А.Е. Абрамова (личные пенсионные счета)).

3) опережающий рост прямых иностранных инвестиций в сравнении с увеличением портфельных вложений нерезидентов, прежде всего в их спекулятивной
компоненте, обеспечение накопленных
запасов прямых иностранных инвестиций,
адекватных крупнейшим развивающимся
экономикам;
4) увеличение ресурсов бюджета,
направляемых для длинных вложений
в финансовые активы реальной экономики
на внутренних финансовых рынках.
Б) Диверсификация собственности
в российской экономике, переход к массовой модели инвестирования в процессе
формирования среднего класса:
1) движение в сторону «экономики
народного капитализма» («капитализма акционеров») вместо «капитализма
держателей контрольных пакетов» («стейкхолдеров»), расширение участия розничных инвесторов в структуре акционерных
капиталов, рост доли активов финансового
рынка в долгосрочных сбережениях населения;
2) расширение участия в акционерных
капиталах институциональных инвесторов, представляющих население (инвестиционных, пенсионных и благотворительных фондов, фондов целевого капитала,
страховых компаний, опционных программ для менеджеров и специалистов
компаний);
3) диверсификация собственности
и стимулирование роста эффективности
труда на основе создания новых классов
инвесторов, представляющих население
(внутрикорпоративные пенсионные и инвестиционные планы);
4) развитие институтов защиты собственности (корпоративное управление,
информационная прозрачность, защита
прав инвесторов, справедливая оценка,
независимое и эффективное правоприменение).
В) 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
321

и саморегулирования в стимулировании
развития рынка как инструмента долгосрочных инвестиций для модернизации
экономики.
В этих целях:
1) обеспечение роста внутреннего спроса на долгосрочные вложения в финансовые инструменты (акции, корпоративные
облигации, паи и полисы институциональных инвесторов, вкладывающих средства
в реальный сектор), прежде всего за счет
сбережений населения;
2) 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;
> создание механизмов, 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);
3) 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;
4) рост эффективности российских финансовых рынков, повышение их ликвидности, переход их к более зрелому состоянию на уровне развивающихся рынков
(emerging markets) новых 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 «системы финансирования
экономики, основанной на банках» (bankbased system) к смешанной модели, включающей значимые элементы «системы
финансирования экономики, основанной
на рынке» (market-based 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;
> обеспечение одного из самых высоких для формирующихся рынков уровня
информационной прозрачности, честности
и справедливости ценообразования, защиты инвесторов;
5) снижение уровня системного риска финансовых рынков, обеспечение
их устойчивого функционирования при
предупреждении финансовых кризисов
и вызванной ими макроэкономической
нестабильности:
> обеспечение внешних условий финансового рынка, обеспечивающих рост его
устойчивости к системному риску, ограничивающих интересы глобальных инвесторов к размещению преимущественно горячих денег на российском рынке (денежная,
валютная, кредитная, процентная политика, политика счета капиталов, налоговая,
бюджетная, ценовая политика);
> создание системы макропруденциального надзора, системы информационного
взаимодействия и координации действий
финансовых регуляторов в урегулировании
системного риска;
6) реструктурирование финансового
сектора, направленное на обеспечение
финансовой устойчивости в функционировании 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
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подавление стимулов к принятию эксцессивных рисков для генерации краткосрочных прибылей;
> рост капитализации финансовых рынков на основе фундаментальных (вместо
преимущественно спекулятивных) факторов, постепенный переход к оцененности
российского бизнеса на уровне новых
индустриальных экономик.
7) 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;
> увеличение «free float» до 25–30%;
> развитые сегменты компаний средней и малой капитализации; работающий
рынок 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, 2-кратный рост индикатора
«Прямые иностранные инвестиции / Портфельные иностранные инвестиции»;
> снижение уровня концентрации, олигополизации.

1 Переход к новой модели
финансового 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,
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) англосаксонских 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 («bank-based» 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 приоритет323

ные отрасли; устранение двойственности
и фрагментарности в регулировании и инфраструктуре. Деривативы, финансовые
инновации, англосаксонская модель в венчурном финансировании – подчиненные
опции. Должна быть найдена отечественная модель венчурного финансирования,
неизбежно основанная на расширенном
участии государства (европейский и азиатский опыт).
Баланс стимулирования и регулирования. В модели 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 гг., 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 платеж-

ной системы, социальной стабильности,
базы для финансирования крупнейших
компаний. Различна природа рисков 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.
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2 Диверсификация собственности
как базы рынка капиталов. 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 содействию 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 рынке ограниченна
возможность получить крупные денежные
вливания. Как следствие, многие предприятия не способны и не подготовлены к выходу на фондовый рынок за инвестициями,
имеют фальсифицированную структуру
собственности, множественный бухгалтерский учет, искусственно раздроблены,
поддерживают значительные теневые обороты, нуждаются в реструктуризации.
Развитие зарубежных финансовых
рынков несколько десятилетий связано
с внедрением внутрикорпоративных компенсационных, инвестиционных и пенсионных планов (мотивационных программ),
направленных на 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
операционной деятельности компаний
и их капитализацию, обеспечивает диверсификацию 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.
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;
> открытие возможности 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 продажей части приватизируемого пакета акций на специализированном аукционе).
Создание (в соответствии с международной практикой) режима налогообложения доходов физических лиц и прибыли
организаций в части доходов от акций
и облигаций, стимулирующего долгосроч325

ные 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, взятый на покупку акций, в полном
объеме);
> создание равного налогового режима
в части инвестиций в ценные бумаги для
физических лиц – резидентов и нерезидентов1; 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, три года);
> налоговое стимулирование отечественных институциональных инвесторов,
направленное на расширение их инвестиций в реальный сектор экономики (освобождение от налогообложения доходов
инвестиций в корпоративные облигации
компаний приоритетных отраслей с рыночной котировкой на внутренних организованных рынках);
> снятие правовых барьеров и создание
налогового механизма, стимулирующего
опционные программы для менеджеров
(подробнее ниже);
1
Доходы иностранных инвесторов – физических лиц по
торговым операциям с ценными бумагами облагаются
налогом на доходы физических лиц по ставке 30%.
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> 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 фондов может
осуществляться саморегулируемой организацией или государственным регулятором.
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, 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 преде326

лах 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 по ним полностью 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 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,
действующих в качестве юридических
лиц). Формирование регулятивной инфрастуктуры, 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 повы-

шение эффективности труда персонала2.
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 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
2
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 – SavingsRelated Share Option Scheme, Save As You Earn (SAYE));
комбинаций указанных планов (аналог в США – план
401 (k)).
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рубеж1. 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
акции компании (в рамках 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),
1
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 спреда;
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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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,
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финансирующих социальные нужды на
началах благотворительности.
Расширение круга лицензируемых финансовых институтов – институциональных инвесторов (хедж-фондов, компаний
частного капитала, венчурных компаний,
действующих в качестве юридических
лиц). Формирование регулятивной инфрастуктуры, 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 (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 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
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торговых практик. Адаптация систем
мониторинга к особенностям российского
финансового рынка (структура рынка, его
ликвидность, характерная волатильность
и т.п.). Создание института независимых
расследований и неаффилированных
рабочих групп для анализа специальных
ситуаций на 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).

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 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 руб. (в настоящее время – до
100 млн руб.), в части акций по закрытой
подписке – до 2–3 млрд руб. (в настоящее
время – до 400 млн руб.), в части облигаций – до 3–5 млрд руб. (в настоящее
время – до 1 млрд руб.).
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
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3 Эмитенты

бизнеса (которые могут быть сопоставимы
с размерами доходов от ведения основной
деятельности).
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 соответствующих 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 том числе 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.
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)1. Должны быть
институциализированы государственные
функции по надзору за рынком корпоративного контроля, по его мониторингу, по
предупреждению монополизации и ослабления рыночности экономической среды.
Должна существовать специализированная
структура по разрешению споров на рынке
корпоративного контроля. Необходимо
обеспечить выполнение международных
стандартов в области регулирования рынка
ценных бумаг2 в части раскрытия информации о лицах, приобретающих контроль
за компанией; о временном приостановлении торговли ценными бумагами компаний, являющихся субъектами сделок по
передаче контроля.

4 Финансовые инструменты и сделки
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. ОптимизаТермины 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»), февраль 2002 г.
1
2
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ция регулятивных и налоговых издержек,
связанных с отдельными инструментами
и сделками.
Долговые ценные бумаги и акции.
С учетом российской специфики (концентрированная собственность на бизнес,
широкое использование офшоров 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
надежных 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 офшорными 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.

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 руб., 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 расчетов, принятие типовых
договоров и соглашений. Гармонизация
российской и международной практики
(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.
Обеспечение равного регулятивного
режима для кредитных организаций и брокерско-дилерских компаний в использо-
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вании в собственных целях средств клиентов, переданных им в рамках брокерской
деятельности (с учетом введения пруденциального надзора над брокерско-дилерскими компаниями).
Формирование специализированного правового 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 том числе 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.

5 Финансовые посредники
Цели. Российский финансовый рынок –
один из самых волатильных в мире. Хотя
в значительной мере эксцессивная волатильность вызвана низкой финансовой
глубиной экономики, открытостью 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 кон-

центрация 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 рынка для поддержания
устойчивости; ограниченный круг финансовых инструментов для 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 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 агрегиро333

ванных рисков независимо от того, какие
типы финансовых институтов являются их
ядром (кредитные организации, брокерско-дилерские 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 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 ин-

ституциональных инвесторов. Внедрение
практики стресс-тестирования 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).
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.

Тетрадка приложений. Финансовые конструкции

334

6 Инфраструктура рынка
6.1 Организаторы рынка,
депозитарная, расчетно-клиринговая
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.
Отсутствуют 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 центральный депозитарий, консолидированная расчетно-клиринговая инфраструктура
(организационно разделенные, охватывающие все инструменты финансового
рынка); в)сохранение 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 урегулирова-

ния 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 стратегии является
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. Целесообразны разработка и
реализация концепции «Национального
финансового рынка», направленной на
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;
> завершение консолидации торговой,
депозитарной и расчетно-клиринговой 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
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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,
объединяющая валютный рынок, рынок
государственных и корпоративных ценных
бумаг, срочный рынок. В качестве холдинговой структуры является собственником
депозитарной (центральный депозитарий
и нумерующее агентство) и расчетно-клиринговой 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 и спра-

ведливого ценообразования. Внедрение
облегченных регулятивных требований
к альтернативным 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 финансовых и инфраструктурных технологий, преодоление
фрагментированности рынка в технологической, информационной, учетной средах.
Гармонизация российской и международной моделей учета и оценки финансовых
инструментов и операций на финансовых
рынках (с учетом посткризисных изменений). Внедрение электронного документооборота, унификация стандартов передачи
и обработки информации, использование
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 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.
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6.2 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 финансовом рынке не обеспечивается равный доступ инвесторов к информации о субъектах рынка и финансовых
инструментах 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 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
надзора, формирование технологичной
базы данных и 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 требований
государственной аккредитации. Введение
обязательного национального кредитного
рейтинга 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.
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. Обязательная публикация эмитентами и другими участниками
финансового рынка 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.
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7 Регулирование рынка капиталов

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 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; завершение
создания мегарегулятора (объединение
надзорной и нормотворческой 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 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
институтах, в стандарты саморегулируемых организаций. Постепенный переход
к новой 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
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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 (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,
осуществляемом 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 регулирования 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, организаторов торговли и инфраструктурных организаций, сопоставимой с ведущейся Банком
России системой информации о кредитных
организациях.
Создание системы мониторинга за
системным риском на финансовом 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 капиталов,
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,
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принимаемых 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 возможные формы
совместной деятельности регуляторов.
Расширение практики правоприменения 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.

7.2 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,
все больший перенос аттестационных,
надзорных и регулятивных функций на
саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Тетрадка приложений. Финансовые конструкции

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.
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.).

7.3 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
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на финансовом рынке и концентраций
системного риска (мыльные пузыри, финансовые инфекции, бегство капиталов,
потенциальные финансовые кризисы). Не
полностью освоен опыт индустриальных
и развивающихся 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 усилении 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 2; по видам финансо-

вых инструментов и сделок – раздел 4;
создание международного финансового
центра – раздел 9; сокращение налогового
пресса на экономику как условие развития
финансового рынка – раздел 10.

8 Риски
Цели. 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.
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Целью стратегии является снижение
рисков рынка до уровня «новых индустриальных стран», переход в группу рынков,
приближенных по уровню зрелости к индустриальным странам.
Меры. Развитие культуры управления рисками, создание многочисленных
буферов, направленных на концентрацию
отдельных видов рисков и системного
риска. Предложенные в настоящей стратегии меры на макроуровне – раздел 10, на
микроуровне (финансовые посредники) –
раздел 5.

9 Интеграция финансовых рынков
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.
Меры. Осуществление программы
мер по интеграции финансовых 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 акционерным
обществам. Взаимное признание государственной регистрации ценных бумаг. Разрешение на вывоз и допуск к обращению
ценных бумаг, выпущенных в какой-либо
стране, для обращения в других государствах-участниках соглашения. Взаимное
признание лицензий, аттестатов и иных
разрешений, выданных для ведения деятельности на финансовом рынке («двойной паспорт»). Поощрение процессов
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турными 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 инвестиций (мировая практика); программа маркетинга
для продвижения рынка РФ как площадки
для нерезидентов;
> 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.
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10 Финансовая политика государства
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,
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, остаю-

щихся 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)).
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 капиталов).
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 сегмен343

там 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.

Цели. Технические меры по развитию
рынка капиталов (разделы 1–9), модернизация финансовой политики государства (раздел 10) не способны сами по себе
обеспечить устойчивый рост длинных
инвестиций в экономику при минимизации системных рисков. Эти меры, носящие
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 – все 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 низкой конкурентоспособности – это реструктурирование
экономики, ее перенастройка на динамичный, инновационный ряд, на диверсификацию собственности, на налоговое
стимулирование экономического роста,
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.
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11 Улучшение инвестиционного
климата России как условие развития
рынка капиталов

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 – все 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, приво-

дивших 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.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

ГЛАВА
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10.1 Ошибочные и точные прогнозы
Работа экономиста, в том числе ученого-исследователя, строится обычным
способом: анализ, выявление проблем,
прогноз того, что случится когда-то, конструирование финансовых решений, которые уберут с дороги все неприятности.
Но экономисты – безответственные
люди. Десятки тысяч прогнозов никогда не
сбываются. Сочиненные ими конструкции
не работают. Рынки захлебываются в движениях, никем не предугаданных и заранее неизвестных. Точно не физика и даже
не математика.
Причина этого неустройства понятна.
Человеческие, общественные системы,
с которыми работают экономисты, основаны на свободе воли и слишком сложны и безмерно запутанны в сравнении
с теми, в которых существуют естественники. Люди, называющие себя экономистами, бродят по вершинам гор, переступают с одной на другую, но плохо видят их
основания, закрытые туманом. Сочиняют
тысячи теорий, каждая из которых, даже
самые общие, оказывается мельче реальности.
Тем ярче те моменты, когда прогнозы
сбываются, когда предугаданная закономерность прокладывает себя дорогу
в тумане и оказывается понятой количественно, или качественно, или просто
интуитивно. И не приходит то, что в экономике с недавних пор принято называть
«черный лебедь», а именно событие, отражающее еще более глубокие закономерности, не полностью учтенное, ломающее все
догадки и предположения.
В тексте «Финансового конструктивизма» много прогнозов, сделанных в 2006 –
2014 гг. Что сбылось, а что осталось ошибкой или предположением, основанным на
не полностью учтенных обстоятельствах?

Сбылись прогнозы, сделанные в 2006 –
марте 2008 гг., о финансовом кризисе
впереди и о его возможных сценариях. Не
стыдно ни за одно сделанное тогда публичное предупреждение.
Подтвердилось предсказание февраля
2009 г. о том, что кризис – надолго, даже не
на один-два года.
Сбылся прогноз 2009 г. о том, что нас
ожидает возобновление докризисной
модели экономики, спекулятивная модель
ее финансового рынка, экстремальная
волатильность, попытки как можно дольше
удерживать закрепленный курс рубля,
сверхвысокий процент и излишнее налоговое бремя.
Пока подтверждается идея о том, что
будет продолжаться скольжение к административной экономике, хотя и не
переходящее ту неуловимую грань, после
которой рыночная среда с сильным участием государства становится командной,
нерыночной.
Сбылись предсказания о том, что
будет сделана попытка возобновления
экономической политики внутри России,
основанной на ортодоксальной рыночности. Больше всего она будет проявляться
в финансовой сфере.
Вместе с тем государство неизбежно
будет все больше придавать прямой характер управлению макроэкономикой и ее
финансами, с тем чтобы иметь возможность направлять бóльшую часть ресурсов
на мегапроекты, на цели безопасности
и удержания на плаву крупнейших госкорпораций.
Стал реальностью рост по экспоненте
регулятивных издержек, регулятивного
бремени. Возможности этого виделись
издалека.
В конце 2009 г. стало ясно, что где-то
там, не в туманном, а в близком далеке
возникает новая «отчаянная», сверхриско-
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вая модель государственных финансов.
Вся практика 2009–2014 гг. подтверждает
этот прогноз, хотя риски такой модели
пока заливаются потоками сырьевых
денег.
С 2009–2010 гг. предсказывалось будущее циклическое усиление регулятивного
бремени в глобальных финансах (с новой
либерализацией через 10–15 лет). Повсеместное повышение роли государства.
Должно было начаться ребалансирование
мировой экономики. Это могло проявиться
в изменении сравнительных темпов роста
производства и распределения потоков
капитала между странами, в попытках
реиндустриализации западных стран, в ревальвации валют с заниженным валютным
курсом.
Ожидались новые вспышки волатильности. Прогнозировались непрерывное
нарастание системных рисков человеческих ошибок и сохранение рисков новой волны кризиса. В будущем виделось
возникновение многополярного мира
денег и финансов при сохранении ключевой роли доллара США и англосаксонской
модели как ядра глобальных финансов.
Нарастание госдолга США в зоне, имеющей – вместо неумолимого дефолта –
минимальные риски.
Все это сейчас на потоке, все происходит ежедневно.
Сбылись прогнозы 2010–2012 гг. о том,
что в краткосрочной перспективе не может
идти речь о распаде еврозоны (все риски
в ней будут залиты потоками ликвидности)
или об ослаблении или даже уничтожении
конструкции евро.
В далеком будущем это не столь очевидно.
Что не сбылось?
Не сбылся прогноз о том, что в России не удастся снизить инфляцию ниже
двузначной величины. Это случилось, как
только государство попыталось в 2012–
2013 гг. заморозить тарифы и цены, на
которые оно влияет.
Но замораживание не вечно и финансовая нестабильность высока. Поэтому
возможно, что по итогам 2014–2015 гг. мы
вновь вернемся к «десятым» значениям
в размерах инфляции.

Не сбылись ожидания, хотя и небольшие, того, что внутри страны может
возникнуть новая финансовая политика,
нацеленная на стимулирование модернизации, сверхбыстрого экономического
роста. Сочетание свободы и вмешательства
государства, нацеленного на расчистку дисбалансов, скопившихся с начала 1990-х гг.,
и на перевод экономики в режим форсажа,
как это было в Японии, Корее, Китае и других странах.
Эта политика много раз описывалась
в книге.
Вместо этого случилось что-то другое.
Старая политика «много изымать, много
резервировать, медленней расти, зависеть
от цен на нефть и денег нерезидентов»
была странным образом дополнена усилением огосударствления, выгоном ресурсов и денег в мегапроекты, в крупнейшие
госкорпорации, в сферу безопасности.
Программа общественных работ, которая
могла бы быть нацелена прежде всего на
восстановление социальной инфраструктуры, на воссоздание Центральной России,
оказалась программой крупных производств, осваивающих периферию страны
и разворачивающих ее лицом к Азии.
Резко выросли регулятивные издержки.
Так можно и надорваться, как это случилось в Советском Союзе в конце 1980-х гг.
В сфере глобальных финансов пока не
сбылись прогнозы о долгосрочном, циклическом укреплении доллара США и как
следствие – падении мировых цен на нефть,
газ и другое сырье. Хотя в части металлов
крупные неурядицы на рынке произошли.
Не случилось пока новых шоков на
волне выхода из режима «денежных облегчений», хотя, при всей очевидности, на финансовых рынках США и Великобритании
в 2011–2013 гг. надулся новый мыльный
пузырь. Для того, чтобы это произошло,
есть еще время, хотя медленно укрепляется уверенность, что ФРС и Банку Англии
удастся пройти по острию ножа.
Не стал пока реальностью и другой прогноз – о том, что сразу после кризиса будет
немедленно возобновлена докризисная
модель «высоких финансов», основанная
на экспоненциальном росте финансовых
активов. Интервенционизм государств,
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усиление их прямого вмешательства в экономику «остужает» глобальные финансы
и подавляет их естественные движения.
Всем этим прогнозам еще есть время
и место сбыться.
Или не сбыться.
Наконец, в книге есть прогноз будущих
длинных циклов мировой экономики,
карта глобальных финансов, какими они
могут сложиться в 2020–2030 гг.
Увидим, насколько эти представления
о будущем будут востребованы жизнью,
при условии, конечно, что не случится
военных, политических и технологических
шоков мирового масштаба в ближайшие
10–20 лет.

10.2 Свобода как необходимость1
Май 2014
Может ли российское общество опуститься
на дно? Проиграть в гонке? Зарасти деревьями, распасться на мелкие куски, довести свои технологии до состояния паровоза, который топится дровами?
Для этого есть только один способ –
посадить средний класс и класс собственников в клетку. Из уведомлений,
регистраций, лицензий, разрешений,
сертификаций, лимитаций, ограничений,
а также взысканий, наказаний и неотвратимой ответственности за все, что совершается на восьмой части суши.
В наш информационный век, когда
каждый грамм нашего существа может быть
учтен и взвешен, мы, если этого требует
природа власти, становимся полностью
подконтрольными. Мы сами должны на себя
доносить, а затем ждать, как власть истолкует результаты этого доносительства – благосклонно или же повернется к тебе грозным
оком и покажет кузькину мать.
Или кузькину бабушку? Ибо так всегда был устроен российский мир. Князь
Петр Вяземский, поэт, а по принуждению
высокий финансовый чиновник, писал два
века назад: «У нас запретительная система
господствует… во всем. Сущность почти
каждого указа есть воспрещение чего-ни1
Авторская версия статьи «Насупленное государство»,
опубликованной в Газета.ru, 2014, 27 мая.

Заключительная глава

будь. Разрешайте же, даруйте иногда хоть
ничтожные права и малозначительные
выгоды…» (Записные книжки (1813–1848)).
На эту нижайшую просьбу до сих пор
нет ответа. Запретительная система каждый раз воскресает, как птица Феникс,
после того, как ее сожгли.
С ней расправились в 1990-х гг. Но она
возродилась немедленно. Уже в 2000–
2006 гг. число вновь изданных федеральных нормативных актов увеличилось на
40% (в сравнении с 1993–1999 гг.).
Дальше началась жизнь по экспоненте.
В 2007–2013 гг. количество нормативных
актов выросло уже в 2 раза в сравнении
с 2000–2006 гг. И в 3 раза к 1993–1999 гг.
(расчеты по «Консультант-Плюс»).
В 1990-е гг. государства не хватало.
В 2010-е гг. его стало слишком много.

Партия насупленных регуляторов
По оценке, в России живет 4–5 млн нормативных актов. Это население большого
города. Мы купаемся в них, мы закутаны
в них по уши, мы существуем, как хлеб,
вода и молоко, в авоське. Матерчатая
сетка, мелкого плетения, сквозь которую
не высунуться, но в ней можно попрыгать
и побарахтаться. Посетовать на «регулятивное бремя». Но не выскочить, ни так,
ни на авось.
Что же сулит нам будущее? Наступит
ли день, когда кто-то великий придет
и скажет: «Эй, братцы, не нужно так! Дайте
им больше свободы, этим белым и синим
воротничкам! Дайте им воли, и пусть они
покроют поля и леса многими своими изобретениями и украшениями своей души!»
Но верхи молчат, а на горизонте стали
темнеть тучи. В России возник новый класс
людей – «обиженные» силовики, как следствие запрета им выезда за границу. Они –
сердцевина власти. Они реально управляют государством. Этот новый конфликт
интересов – человеческих, экономических,
политических – по всем законам общественных наук будет влиять на нашу жизнь
на 5–10 лет вперед.
Будут ли четыре миллиона человек,
попавших под запрет (оценка СМИ), и их
семьи с радостью смотреть, как счастливые
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соотечественники снуют мимо них с чемоданами и валютой, пересекая границу
и отправляясь в дальние края? Будут ли
облегчать, упрощать и открывать шлагбаумы?
Скорее всего, нет. Из этого конфликта
интересов должны вырастать все новые
запреты и ужесточения для всех прочих,
связанные с ограничением свободы выезда, обращения и перевода валюты, просто
жизни на вольных хлебах.
До этого «погулять где-то в дальних
краях» и оставить там следы – личные,
имущественные – было общим интересом
всего российского народа, всех его классов.
На этом, что бы ни случилось в экономике,
держалась прозрачность границ – административных, финансовых.
Сегодня этот интерес почти распался.
У тех, кто имеет власть над власть имущими, этот интерес деформирован, искажен,
обращен во что-то обратное запретами на
выезд. Насколько временными? Никто не
знает.
На крыло становится иная страна, чем
десять или пять лет назад. Она жестче,
холоднее, она более закрыта в каждой
мелочи жизни. В ней меньше свободы движения, думания, деятельности. В ней поднимается на ноги и разминается Большой
Брат. В ней все больше способности к розыску, досмотру, к тому, чтобы, не спрашивая,
заходить в чью-то частную жизнь.
Уголовный кодекс принят в 1996 г. С тех
пор его письменный объем вырос более
чем в 2 раза. Кодекс об административных
правонарушениях (2001–2014 гг.) увеличился своими текстами в 2,1 раза.
Насупленное государство.

Гулливеры и лилипуты
Чем больше нахмурены брови у государства, тем ближе мы к модели экономики
с нечеловеческим лицом.
В этой модели тонны нефти и стали,
кубометры газа, мегаватты объективно
важнее людей. Программы развития – все
больше о скважинах и электролизе. Люди –
это то, что они производят. Люди – это
производители. А государство – яхтенный
клуб крупных корпораций.

Кто равные партнеры государства?
С кем оно любит разговаривать? Крупнейшие компании всего мира, соединенные
в добыче сырья от Балтийского моря до
Тихого океана.
Кто не партнеры? Публика, средний
класс, мелкий и средний бизнес. Лилипуты должны быть учтены, закреплены,
накормлены и успокоены, чтобы исправно
осуществлялись проекты века, новые повороты рек, рождение широченных труб и магистралей. Лилипутское брожение должно
быть мелким и посвящено еде. Они сами
должны решать свои проблемы, а в остальном – кормиться у государства. Они и их
кормление – это то, о чем торгуются
реальные партнеры, решая, сколько бизнес
должен оставить государству и зачем.
Есть Гулливеры и есть лилипуты.
Таков миропорядок, как бы нам ни
казалось, что жизнь устроена по-другому,
и звезд на небе гораздо больше, и они
светлее.

Связанная экономика
Нет ничего хуже для будущего России.
Когда думаешь, почему одно общество
выигрывало у другого или почему одна
страна выживала за счет другой, то видно,
что победители – это те, кто смог обеспечить большую экономическую свободу,
дать больше возможностей действовать
тем, кто к этому готов, со всей энергией,
независимо, инновационно и рискованно.
Победители – это те общества, которые
свободнее в предпринимательстве, особенно в мелком и среднем, и труде, обеспечивая вместе с тем лучше налаженный
надзор государства за честностью рынков
и системными рисками.
Вместо этого мы подступаем, шаг
за шагом, если не к мобилизационной
экономике, то к экономике, в которой все,
кроме крупнейших корпораций, связаны
по рукам и ногам, у всех стеснено сердце
и низкое небо висит над головой.
Это экономика, которая будет устаревать с каждым прошедшим годом, сколько
ни вливай в нее денег.
В народе, в его «модели коллективного
поведения» давно есть внутренний над351

лом, который раз за разом порождает административные системы и большинство
людей, стремящихся к ошейнику. По всем
опросам, 80–90% населения влюблены в
государство, в крупные корпорации и готовы им принадлежать, если те возьмутся их
кормить и защищать.
80–90% – это много.

Что делать?
Ответ простой: стать свободней.
Это может сделать только сам народ.
Что-то вдруг меняется в его характере,
в том, как он думает, дышит, кого любит,
кого гонит, потому что речь идет о том,
чтобы выжить.
Немцам и японцам это удалось. То, как
они изменили себя, то, что они сделали со
своими экономиками, невозможно совершить только под действием оккупационных властей.
Народ сам меняет себя, оставаясь самим
собой. Уходит в другой, более удачный
и легкий проект, в котором, конечно, будет
место и газовой трубе, но прежде всего
будет то, что называется «экономическое
чудо», модернизация, пассионарность,
переход в режим развития с высокой скоростью.
В экономике это означает сильные
лекарства: резкое снижение регулятивного
бремени, диверсификацию собственности, яркие налоговые стимулы для малых
и средних, для прямых иностранных инвестиций, настройку финансовой системы

на то, чтобы «подгонять» рост, ударные
стимулы государства – для роста активов
среднего класса, для того, чтобы в центре
развития встал энергичный, инновационный, думающий человек.
Все это при надзоре государства,
обеспечивающем честность предпринимательства и его минимальные риски. Как
без этого?
Чтобы это случилось, найдется много
идей (все это есть в книге).
Что еще сделать?
Ответ: исполнить два простых желания.
Первое – о том, чтобы в эшелонах власти сократить запасы:
> странных, незамысловатых существ,
всегда готовых управлять чем угодно, всем,
что имеет любую степень сложности;
> крикунов и забияк, живущих по Фрейду и его последователям;
> схоластов, все тех, кто независимо
от обстоятельств жизни готов бесконечно
повторять только то, что выучил когда-то;
> либералов, которые «псевдо», и патриотов, которые «псевдо». Ибо не может быть
либералом человек, загоняющий своими
действиями страну в тоталитаризм. И не
может быть патриотом человек, загоняющий свою страну в бедность, в закрытость,
в тупик.
И второе желание – удержать и многократно умножить во власти тех, кто считает величием государства качество и самую высокую продолжительность жизни
людей, его образующих.

Cловарь

Волатильность – изменчивость,
колеблемость (цен, курсов ценных бумаг или каких-либо иных
экономических и финансовых
параметров). Величина, определяющая размеры риска финансового объекта.
Дериватив – обращающийся
контракт, дающий право на
покупку или продажу лежащего
в его основе актива (товарного,
финансового) или денежного потока (через определенный срок,
по определенной цене). К Д.
относятся форварды, фьючерсы,
опционы, свопы и их комбинации. Рыночная цена Д. зависит
от рыночной стоимости актива, лежащего в его базисе. Д.
признаются и являются широко
распространенными финансовыми инструментами, используемыми для управления рисками,
спекуляции и арбитража. Cин.:
производный инструмент, срочный инструмент.
Кастодиальный бизнес – бизнес
по предоставлению услуг кастоди. Это услуги по безопасному
хранению и администрированию
ценных бумаг и финансовых
инструментов от лица и в пользу
других лиц. Администрирование
включает технические функции
взыскания платежей по ценным
бумагам, обмена, аннулирования,
погашения, замены утраченного,
обеспечения информацией, представительства интересов и т.п.
Кросс-листинг – перекрестный
листинг. Соглашение, заключенное между двумя биржами или
внебиржевыми организаторами
торговли о том, что ценная бумага или иной финансовый инструмент, получая листинг на одной
торговой площадке, одновременно считается прошедшим листинг
на второй торговой площадке.

Кэптив – финансовый институт,
подконтрольный / находящийся
в собственности компании –
своего клиента. Задачи – финансирование материнской
компании или ее клиентов для
покупки продуктов материнской
компании.
Леверидж – рычаг. В экономической литературе термин
употребляется для обозначения
«эффекта рычага», например,
использования собственного
капитала для привлечения
заимствований (чужих средств)
и получения на этой основе
дополнительных прибылей.
Соответственно «финансовый
леверидж» (финансовый рычаг)
выражает отношение между
привлеченными долговыми
обязательствами и капиталом.
Экономический смысл ф. л. –
способность капитала компании
привлечь («поднять, будто рычагом») дополнительные объемы
заемных средств, необходимых
для поддержания и развития
бизнеса.
Пруденциальный надзор – надзор за уровнем рисков финансовых институтов, осуществляемый
регулятором (центральным
банком, специальным надзорным агентством, комиссией по
ценным бумагам). Направлен
на обеспечение устойчивости,
разумного и осторожного поведения финансовых институтов,
на поддержание обоснованного
уровня рисков и достаточного
качества активов финансовых
институтов, доверия к ним публики, на выполнение требований
финансовой безопасности.
Ревальвация – а) заметный
рост курса одной валюты по
отношению к другим; б) утвержденное и проведенное правительством повышение стоимости
национальной валюты по отношению к денежному металлу (напр., золоту) или другим
иностранным валютам. Р. носит
разовый, административный
характер, имеет форму решения,
принятого государственными
властями.
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Сделка «своп» – сделка по
регулярному обмену между
сторонами потоками платежей,
генерируемыми финансовыми
активами, находящимися в их
распоряжении, в течение определенного периода времени,
с определенными интервалами
времени. Признается финансовым инструментом, торгуемым во
внебиржевом обороте.
Сделка «спот» – сделка по покупке/продаже активов, с поставкой активов и их оплатой сразу
же после заключения сделки
(обычно в течение 1–2 дней).
Субститут – объект, являющийся
заменителем, эрзацем другого
объекта.
Таргетирование – определение
целевого значения финансовой
переменной (величины денежной
массы, валютного курса, процента и т.п.), которого она должна
достигнуть в конце прогнозируемого периода. Целевое значение
устанавливается регулятором
(центральным банком, министерством финансов и т.п.), с тем
чтобы добиться его выполнения
на основе политики, осуществляемой регулятором в течение
прогнозируемого периода.
Хедж-фонд – хедж-фонд, хеджевый фонд. Инвестиционный
фонд, операции которого характеризуются высоким риском
и агрессивностью. Преследует
преимущественно спекулятивные
цели, ориентирован на получение сверхвысокой доходности.
Участниками Х. ф. обычно являются небольшие группы людей из
обеспеченных слоев населения,
которые способны выдержать
высокие риски, связанные со
сделками этих фондов. Работает с высоким финансовым
рычагом – за счет привлечения
значительного объема заемных
средств по отношению к собственному капиталу фонда.
Dot-com, dotcom – дотком,
интернет-компания, компания
электронной коммерции.
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