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Рассматриваются проблемы финансовой стабилизации российской экономики в условиях ее ин�
тенсивной интеграции в систему мировых финансовых и товарных рынков, а также анализируются
особенности участия российской экономики в системе международного разделения труда в начале
XXI в.

Неравномерность развития отдельных сек�
торов российского финансового рынка прямо
связана c их различной эффективностью. Если
фондовый рынок дальше других продвинулся к
формированию модели эффективного рынка, то
большинство других секторов остаются низко�
эффективными. Именно c этим связано увели�
чение доли корпоративных ценных бумаг в об�
щей стоимости финансовых активов.

Нарастание диспропорций особенно замет�
но в течение 2002�2006 гг. Рынки акций и кор�
поративных облигаций росли гораздо быстрее
рынка банковских кредитов. B результате по со�
отношению объема банковских активов и BBП
Россия существенно (более чем в 10 раз) отста�
ет от развитых стран, тогда как по соотношению
капитализации рынка акций и ВВП почти дог�
нала их1.

Проблема финансовой стабильности вызва�
на тремя существенными диспропорциями рын�
ка акций:

• разрывом между объемом ресурсов, при�
влеченных российскими финансовыми инсти�
тутами, и объемом финансовых активов эконо�
мики;

• противоречием между краткосрочным ха�
рактером ресурсов, предоставляемых финансо�
вым сектором, и долгосрочным характером фи�
нансирования экономического роста;

• неравномерностью развития отдельных
секторов финансовою рынка.

Оценка финансовой стабильности включа�
ет в себя ряд критериев: корпоративное управ�
ление, стандарты регулирования фондового
рынка и банков, прозрачности, МСФО и ауди�
торской деятельности, стандарты платежных
систем, систем расчетов по ценным бумагам. Все
секторы российского финансового рынка не в
полной мере соответствуют указанным стандар�
там. Эта ситуация усугубляется экспортно�сы�
рьевой ориентацией российской экономики.
Для преодоления негативных последствий, выз�
ванных ростом притока капитала, важно обес�
печить эффективную переработку поступающих

финансовых ресурсов и направление их по ры�
ночным каналам в экономику.

Товарная и пространственная структуры
внешнеэкономического оборота России также не
способствуют формированию благоприятных
условий для устойчивого экономического роста.
B структуре экспорта около 80% приходится на
сырьевые товары, что предопределяет зависи�
мость национального хозяйства страны от коле�
баний конъюнктуры мировых сырьевых рынков,
отрицательно влияя на устойчивость экономи�
ческого роста и на финансовое его обеспечение.

Далеко не оптимальной представляется
складывающаяся в последние годы величина
сальдо текущих операций платежного баланса.
Большое активное сальдо, помимо положитель�
ных эффектов (возможность обслуживания
внешнего долга, увеличение золотовалютных
резервов), порождает и известные проблемы.
Активное сальдо текущих операций означает,
что из внутреннего экономического оборота
изымаются большие материальные ценности,
чем поступающие по импорту ресурсы. При ак�
тивном сальдо происходит фактическое креди�
тование заграницы экспортером. Он отдает свои
ресурсы и получает их лишь через некоторое
время. Очевидно, что часть ресурсов, соответ�
ствующая долговым выплатам, не возвращает�
ся в Россию вообще.

Если сделать декомпозицию темпов роста
BBП по годам, то видно, что чем больше коле�
бания цен на нефть, тем меньше влияние дру�
гих факторов (не связанных c нефтью) на рост
ВВП. Если в 2000 г. на долю роста нефтяных цен
пришлась значительная часть (5,9 % из 10) рос�
та ВВП в 2000 г., то небольшое снижение сред�
ней цены нефти в течение 2006�2008 гг. будет
оказывать отрицательное воздействие.

Экспортные цены косвенным образом ска�
зались и на состоянии финансовых потоков.
Так, наряду c увеличением потребительского
спроса, формируемого под влиянием роста ре�
альных располагаемых денежных доходов насе�
ления, в экономике создаются условия для даль�
нейшего увеличения ресурсов, трансформиру�
ющихся во внутренние инвестиции.

1 Бюро экономического анализа: Обзор экономичес�
кой политики в России за 2004 г. М., 2005.
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Косвенно влияние экспортных цен прояв�
ляется в том, что рост торгового профицита спо�
собствует дальнейшему укреплению платежно�
го баланса России. ЦБ РФ продолжает наращи�
вать золотовалютные резервы, которые на нача�
ло 2007 г. превысили рекордную сумму 300 млрд.
долл. США, а реальный курс национальной ва�
люты продолжал расти2. Повышению спроса на
инвестиции способствовал дальнейший суще�
ственный рост объема кредитов, предоставлен�
ных частному сектору. Это, в свою очередь, ста�
вит проблему и для российских финансов: ведь
потоки капитала, оказывающие влияние на пла�
тежный баланс через счет операций c капиталом
и финансовыми инструментами (а не счет теку�
щих операций), будут приобретать все большее
значение для валютных рынков. Если c течени�
ем времени активное сальдо счета текущих опе�
раций российского платежного баланса будет
сокращаться в абсолютном выражении, то
объем потоков капитала может стать основным
фактором, определяющим уязвимость нацио�
нальных финансов в краткосрочной и средне�
срочной перспективе.

Теоретическая модель внешней торговли и
обменного курса, которая включает функцию
полезности страны и два баланса расходов внут�
ренней и внешней валют, позволила сформули�
ровать основные возможные направления изме�
нения соотношения внутренних и внешних фак�
торов среднесрочного развития России.

По мнению автора, защита национальных
финансов от влияния фактора глобальных фи�
нансов должна ориентироваться на предотвра�
щение притока в страну “быстрых денег” (спе�
кулятивного капитала), которые легко перехо�
дят c рынка ценных бумаг на валютный рынок.
При условии их существования необходимо
иметь золотовалютные резервы, достаточные
для нейтрализации их влияния на валютный
рынок. Если резервов ЦБ РФ не хватит, то не�
обходима плавная девальвация национальной
валюты до уровня гарантированного обменно�
го курса.

Хозяйственные системы, подобные россий�
ской, как правило, проигрывают при такой ди�
намике показателей в условиях глобализации и
участия в ней в долгосрочной перспективе. Ти�
пичным для них является отсутствие эффектив�
но работающих децентрализованных финансов,
т.е. тех экономических агентов�посредников,
которые отбирают наиболее эффективные про�
екты, кредитуют их, берут на себя соответству�
ющие риски и готовы расплачиваться за них сво�
ими деньгами. B этой ситуации в качестве наи�

более перспективной модели внешнеэкономи�
ческих связей России является вариант их орга�
низации путем эффективного участия в процес�
сах глобализации посредством финансов. B дан�
ном случае высокие темпы роста могут быть до�
стигнуты при относительно низкой норме на�
копления при условии, что это будет совершен�
но иная структура экономики � открытая, менее
капиталоемкая, более динамичная, способная к
постоянной адаптации к требованиям глобаль�
ной экономики и финансов. У России сохраня�
ется возможность такого развития при условии
тщательного отбора тех секторов экономики,
приоритетное финансирование которых позво�
лит рассчитывать на их стабилизационную фун�
кцию в рамках всей национальной системы.

B настоящее время Россия интегрируется в
глобальные финансы значительно быстрее, не�
жели в систему глобальной экономики. Это свя�
зано c тем, что в рамках международных хозяй�
ственных форм кооперации национальный хо�
зяйственный комплекс представлен традицион�
ными формами международной специализации:
экспортной ориентацией на базе углеводород�
ного сырья. Действительно, в структуре россий�
ского экспорта удельный вес топливно�энерге�
тических товаров достиг 58% (годом ранее �
54%), доли других наиболее крупных товарных
групп � металлов и изделий из них, а также ма�
шин и оборудования � снизились c 15 до 14% и c
10 до 8%, соответственно3.

В условиях открытой экономики без устой�
чивого курса рубля и надежной банковской си�
стемы невозможно избавиться от долларизации
сбережений и внебанковских накоплений, т.e.
невозможно организовать трансформацию сбе�
режений в инвестиции и перейти к стабильно�
му экономическому росту при условии сильно�
го влияния фактора глобальных финансов и тра�
диционных форм участия России в международ�
ном разделении труда. Опираясь на эти зависи�
мости, можно сформировать базисный сцена�
рий на 2004�2008 гг., основанный на сохранении
трендов периода 1999�2003 гг.: средней цены
нефти (около 52 долл. за баррель UraIs), темпов
реального укрепления рубля к доллару (около
10 % в год), изменения чистого притока частных
капиталов, а также сложившихся высоких тем�
пов «автономного» роста экспорта и импорта �
на 8,1 и 9,9 %, соответственно. B данном случае
в течение, по меньшей мере, 2�3 лет Банк Рос�
сии должен будет противодействовать чрезмер�
ному укреплению рубля, увеличивая золотова�
лютные резервы (свыше 300 млрд. долл.), после

2 См.: World Development Indicators. Washington, 2006.
3 Доклад Всемирного банка об экономике России.

Всемирный банк. 2005.
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чего из�за сближения объемов экспорта и им�
порта резервы начнут снижаться. Иными сло�
вами, дальнейшее реальное укрепление рубля c
темпом 10 % в год и удвоение объемов импорта
в начавшемся пятилетии не выглядит нереаль�
ным, если оно будет поддержано притоком ка�
питала на уровне сложившихся тенденций.

Таким образом, на первый взгляд, кажется,
что такая сильная прямая и косвенная зависи�
мость макроэкономической динамики России от
мировых цен на российские экспортные товары
предопределяет выбор модели внешнеэкономи�
ческих связей c ориентацией на простейшие фор�
мы международного разделения труда � общего
и частного. Однако стратегический эффект по�
лучается для национальной экономики лишь в
случае ее интеграции в международное единич�
ное разделение труда для участия в производстве
валового продукта в рамках транснациональных
воспроизводственных комплексов.

Критически важными для поддержания вы�
соких темпов реального укрепления рубля и
импорта в среднесрочной перспективе являют�
ся два условия � приток капитала и цены на
нефть. До сих пор Россия могла добиваться тем�
пов роста в размере пяти и более процентов
только тогда, когда существенно повышалась
цена на нефть.

Укрепление рубля приводит, во�первых, к
снижению относительных цен на импортные
товары (при тех же издержках российских про�
изводителей), во�вторых, к уменьшению издер�
жек российских производителей при использо�
вании импортных сырья, комплектующих и
оборудования и, в�третьих, к увеличению поку�
пательной способности внутреннего спроса.
Кроме того, вследствие реального укрепления
рубля происходит переток ликвидных ресурсов
из секторов, более подверженных влиянию меж�
дународной конкуренции, в секторы, менее под�
верженные ему. Соответственно, его воздей�
ствие на выпуск отрасли может быть как поло�
жительным, так и отрицательным.

Рост реального курса рубля, обусловленный
повышением мировых цен на нефть, в средне�
срочной перспективе способствует увеличению
выпуска всех секторов экономики. Если рост
реального курса рубля вызван возросшим при�
током капитала или меньшим увеличением меж�
дународных резервов, это в среднесрочной пер�
спективе стимулирует поставки на внутренний
рынок и не сказывается на величине экспорта.

Существует три принципиальные стратегии
выхода из складывающейся ситуации:

• сокращение государственных обяза�
тельств как в части процентных платежей (рес�

труктуризация долга), так и финансирования
действующих государственных институтов;

• расширение налоговой базы, прежде все�
го, за счет экономического pocтa и расширения
денежных форм расчетов;

• привлечение новых внутренних и вне�
шних займов.

Проблемы РФ в области внешнеэкономи�
ческой деятельности связаны c несоответстви�
ем экспортного потенциала и валютных резер�
вов страны потребностям в критическом импор�
те и ресурсах для обслуживания внешнего долга
и поддержания внешней платежеспособности.
Девальвация рубля и последовавшее за этим уве�
личение активного сальдо торгового баланса (c
15�16 до 50�55 млрд. долл. в год) создали иллю�
зию благополучия во внешнеэкономической
сфере4. Между тем проблемы напряженности
платежного баланса, как и порождающие их
диспропорции и противоречия российской эко�
номики, никуда не исчезли � они лишь времен�
но отошли на второй план. Значительная часть
этих проблем связана c гигантским денежным
навесом, который призван нейтрализовать Ста�
билизационный фонд.

Значительная часть российскою экспорта
характеризуется низкой конкурентоспособнос�
тью по критериям мирового рынка � из�за из�
быточных производственных и транспортных
затрат, высокой капиталоемкости, низкого ка�
чества продукции. По экспертным оценкам,
эффективный экспортный потенциал России
(т.e. экспорт, сохраняющий рентабельность в
условиях выравнивания валютного курса и па�
ритета покупательной способности) составляет
менее 50 млрд. долл., т.е. всего около 50 % годо�
вого объема российскою экспорта товаров. Эф�
фективность этого экспорта обеспечивается за
счет заниженного валютного курса рубля (по
сравнению c паритетом покупательной способ�
ности), что фактически представляет собой одну
из форм скрытого субсидирования экспортоо�
риентированных производств со стороны до�
машних хозяйств и отраслей, ориентированных
на внутренний рынок. Девальвация рубля осе�
нью 1998 г. означала не что иное, как перерасп�
ределение через механизм ценовых пропорций
«избыточных» доходов потребителей импорта
(прежде всего населения) в пользу экспортеров.

B перспективе проблема сохранения и рас�
ширения экспортного потенциала будет обо�
стряться вследствие роста капиталоемкости рос�
сийского экспорта (прежде всего, его сырьевой
компоненты). B 1999 г., после девальвации руб�
ля, эта капиталоемкость составила примерно

4 World Development Indicators. Washington, 2006.
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2,4 цента на доллар экспорта, а в 2006�2010 гг.
она, по оценке, достигнет 4,7�5 центов. Таким
образом, для обеспечения сегодняшнего объе�
ма экспорта потребуются капиталовложения в
объеме 4�4,5 млрд. долл. � 40�45 % всех сегод�
няшних производственных инвестиций.

Подводя итоги, можно сделать следующие
выводы.

Что касается потребности российской эко�
номики в валютных ресурсах, то она складыва�
ется из следующих четырех основных компо�
нентов.

Имеет место критический импорт, аналоги
которого либо не производятся в стране, либо
их производство неэффективно из�за высоких
издержек и низкого качества продукции. Объем
такого импорта в перспективе оценивается в 26�
28 млрд. долл., в том числе 14�15 млрд. долл. �
потребительские товары (20�23% розничного
товарооборота), 12�13 млрд. долл. � сырье для
промышленного производства и инвестицион�
ные товары.

Импорт услуг в Россию традиционно пре�
вышает экспорт. Хотя в последние годы пассив�
ное сальдо этого баланса значительно уменьши�
лось, в перспективе оно не опустится ниже 3�
5 млрд. долл., прежде всего из�за импорта услуг
транспорта и туризма.

Вывоз капитала из страны преимуществен�
но нелегальный. Согласно платежному балан�
су, его величина в начале XXI в. составляла 15�
17 млрд. долл., в том числе невозврат экспорт�
ной выручки � 4�5 млрд. долл. (5�6 % экспорта),
непогашенные авансы по импорту � 4�7 млрд.

долл. (7�10% импорта), а вывоз капитала оцени�
вался в 13�14 млрд. долл.5

Таким образом, при сохранении вывоза ка�
питала на сложившемся уровне и обслуживании
в полном объеме государственного долга мини�
мальная потребность в валютных ресурсах в обо�
зримом будущем составит более 50�60 млрд.
долл. в год, а ее превышение над величиной эк�
спортного потенциала � почти 6�13 млрд. долл.
Это означает, что даже при сведении объема
импорта к критическому минимуму придется
выбирать один из двух вариантов: либо по�пре�
жнему обеспечивать завышенный по сравнению
c экспортным потенциалом объем экспорта за
счет низкого валютного курса рубля по сравне�
нию c паритетом покупательной способности
(это � наиболее вероятный вариант), либо мас�
штабно привлекать внешние финансовые ресур�
сы в форме займов и иностранных инвестиций.
Оба этих варианта будут иметь для российской
экономики ряд очевидных негативных послед�
ствий.

Необходимость поддержания низкого ва�
лютного курса рубля станет стимулировать ин�
фляционные процессы: очередное снижение
валютного курса вызовет в конце концов под�
тягивание внутренних цен к новому уровню, что
через какое�то время опять потребует снижения
курса и т.д. Заниженный уровень валютного кур�
са рубля приведет к увеличению нагрузки на ва�
ловые национальные сбережения со стороны
капитальных операций c внешним миром, что
вызовет сужение пространства для внутренних
инвестиций.

Поступила в редакцию 07.03.2007 г.

5   World Development Indicators. Washington, 2006.


