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Колонка  
 Главного  

    Редактора  

Уважаемые коллеги! 

Для более чем 800 молодых людей этот выпуск нашего журнала — за-

вершающий в их студенческой жизни. Они заканчивают учебу в Ака-

демии и отправляются в самостоятельный трудовой путь. Каким он бу-

дет? Все ли с теплотой и радостью будут вспоминать ставшее родным 

за пять лет учебное заведение? Будут ли так же трепетно относиться к 

имени своего вуза, как и мы, окончившие его много лет назад? Преум-

ножат ли славу Финансовой академии нынешние выпускники? Очень 

на это надеемся. Во всяком случае, Академия делала все возможное, 

чтобы молодые люди получили достойное образование, позволяющее 

им претендовать на самые престижные места в финансово-банковской 

системе. 

Сегодняшние выпускники учились в переломные годы, когда все мы 

заново переосмысливали некогда казавшиеся незыблемыми теории, за-

ново осваивали то, что еще недавно ожесточенно критиковали, приучая 

себя к новому для страны явлению, которое в полной мере можно на-

звать рыночной экономикой. 

Все ли нам удалось дать нашим ученикам, все ли до конца понято и 

воспринято и нами, и студентами? Чего греха таить — мы вместе учи-

лись. И наверное, это хорошо — это был совместный труд, и только та-

кой труд приносит желаемый результат. Как-то Бернард Шоу заметил: 

"Если просто учить чему-нибудь человека, он никогда ничему не нау-

чится". Мы учимся на делах, и, как пишет в своей книге Дейл Карнеги, 

"в памяти удерживаются только те знания, которые применяются на 

практике". Хочется надеяться, что приобретенные в Академии знания 

дадут свои плоды. 

Задача ВЫПУСКА
,
 98 в том, чтобы эффективно и рационально использо-

вать результаты пятилетнего труда в конкретных делах. 

Успеха вам, дорогие коллеги! 

 



 

8 

Главный редактор журнала 

М.А. Эскиндаров
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Л.Н. Красавина, 

директор Института переподготовки и  

повышения квалификации 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ДЕНЕГ,  

КРЕДИТА, БАНКОВ 

  

оковый бросок России в рыночную экономику без продуманной 

концепции и предварительно просчитанной программы вызвал разброд и 

брод и шатание среди экономистов. В итоге практика стала слепой, а 

обильные экономические программы лишились фундамента. Жизнь заста-

вила отбросить привычные стереотипы, устаревшие догмы, освободиться 

от иллюзии особой экономической теории, в частности по проблемам де-

нег, кредита, банков в нашей стране. Условно можно выделить четыре на-

правления бытующих ныне концепций по этим вопросам. 

 Одна группа экономистов безоглядно переключилась на западные теории. 

Распространено ошибочное мнение, будто мы по-настоящему не изучаем и 

не знаем рыночную экономику, а основы наших представлений составляют 

постулаты политэкономии социализма. Поэтому в качестве ―лекарства‖ в 

некоторых наших учебных центрах западные профессора преподают эко-

номические дисциплины по стандартам ведущих европейских и американ-

ских университетов. Это, безусловно, полезно, но при этом неизбежен от-

рыв обучения от реалий России и в некоторой степени стимулируется 

"утечка мозгов". Кроме того, переключение на западные экономические 

теории без учета достижений отечественной экономической науки сдер-

живает ее развитие и ведет к определенным потерям. Получило распро-

странение характерное для западных теорий утверждение, будто деньги 

выполняют лишь три, а не пять функций. Порой кредит трактуется как ус-

луга, а не движение ссудного капитала, а процент — как плата за услугу. В 

теории инфляции возник своеобразный "стокгольмский синдром". Критика 

западных теорий сменилась критикой сформировавшейся в результате 

многолетних дискуссий отечественной теории инфляции как многофак-

торного социально-экономического процесса, обусловленного диспропор-

циями общественного воспроизводства. Так, авторы книги "Финансовая 

стабилизация в России" под редакцией А.Н. Илларионова, Дж. Сакса (М., 

Ш 
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1995) выступили против немонетарной концепции инфляции, сведя ее 

лишь к чисто денежному феномену на базе количественной теории денег. 

С этим трудно согласиться, так как достижением отечественной науки яв-

ляется добытая в ходе многолетних дискуссий трактовка инфляции как 

многофакторного социально-экономического процесса. Поскольку Инсти-

тут экономического анализа, где подготовлена упомянутая книга, тесно 

взаимодействует с Министерством экономики, то естественно, что анти-

инфляционные программы России ориентируются в духе монетаристких 

рецептов лишь на подавление денежных факторов инфляции и игнориру-

ют тяжелые социально-экономические последствия дефляции в условиях 

экономического спада. 

 Другая группа экономистов пытается приспособить марксистско-

ленинскую экономическую теорию, разработанную применительно к пла-

ново-централизованной модели экономики, к условиям рыночного хозяй-

ства, что ведет к столкновению теории и практики. 

 Третья группа экономистов стремится развить экономическую науку, в ча-

стности по проблемам денег, кредита, банков с учетом достижений отече-

ственной и мировой экономической мысли. 

 Четвертую группу экономистов, которые обходят молчанием теорию, 

предпочитая оперировать фактами и описанием, и ухитряются писать 

учебники во "внетеоретическом" пространстве, мы в свою очередь обхо-

дим молчанием, так как они не развивают теорию. 

Что лежит в основе дальнейшего развития отечественной экономической 

теории денег, кредита, банков? 

 Изменение философской основы экономической науки, деидеологиза-

ция ее, выработка новых подходов. 

Кардинальным вопросом является выбор между меновой или воспроизвод-

ственной концепциями. Меновая концепция, как известно, преувеличивает 

роль сферы обращения и недооценивает производственные факторы. 

Предметом ее анализа являются меновые пропорции, меняющиеся под 

влиянием спроса и предложения. Более плодотворен присущий отечест-

венной науке воспроизводственный подход к анализу денег, кредита, бан-

ков, основанный на анализе глубинных причин изменений спроса и пред-

ложения на цену, валютный курс, процентную ставку. 

В этой связи основой теории денег, кредита, банков должна остаться деи-

деологизированная теория трудовой стоимости. Характерно, что даже не-

которые западные экономисты давно повернулись к теории стоимости. 

Американский специалист П. Дракер отмечает: "Нам нужна подлинная 
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экономическая теория, основанная на теории стоимости" (P. Drucker. 

Managing in Turbulent Times. N.Y., 1980. P.16.). На Западе изучают теорию 

воспроизводства К. Маркса. С призывом переосмыслить марксистскую 

теорию трудовой стоимости выступили лидер неокейнсианства 

Дж. Робинсон, а также М. Моришама (США), П. Сфарра (Великобрита-

ния). На Западе изучают марксизм как одно из направлений экономиче-

ской мысли. В условиях перехода к рыночной экономике мы с водой вы-

плеснули и ребенка. Важно заново перечитать Маркса с точки зрения ры-

ночной экономики и без идеологической предвзятости. 

 Должна быть разработана в принципе единая теория рыночной эконо-

мики применительно к Западу и нашей стране, но с учетом достижений 

отечественной науки, изучавшей мировой опыт. Единство теории не ис-

ключает многообразие конкурирующих концепций, что является залогом 

ее развития. 

 Метод исследования денег, кредита, банков, функционирующих как на 

национальном, так и мировом уровнях, должен основываться на общепри-

нятом в мире системном подходе к изучению сущности, функции, роли 

этих экономических категорий и институтов с учетом их взаимосвязи, 

взаимопереходов, взаимодействия экономических, политических, соци-

альных факторов. 

Системный подход определяет необходимость: 

 рассмотрения денег, кредита, банков как категорий и экономических 

отношений, имеющих прямую и обратную связь с общественным вос-

производством, основанным на плюрализме форм собственности, 

включая частную, государственную и другие; 

 исследования структуры и принципов организации современной денеж-

ной, валютной, кредитной, банковской систем; 

 анализа их взаимодействия на национальном и международном уров-

нях; 

 учета связи между деньгами, кредитом, банками и экономическими ка-

тегориями и институтами (финансы, госбюджет, налоги, денежные, 

кредитные, валютные, фондовые и другие рынки); 

 связи теории с практикой. 

Отсюда вытекают два методологических принципа: анализ понятий и эле-

ментов, из которых формируются денежно-кредитные отношения на на-

циональном и международном уровнях, и синтез, т.е. рассмотрение зако-

номерностей и тенденций их развития в условиях рыночной экономики. 
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Для оценки закономерностей и перспектив развития денег, кредита, банков 

важное значение имеют два научно обоснованных критерия: 

 воспроизводственный (внутренний), выявляющий степень соответствия 

их содержания и формы степени развития национальной экономики; 

 мирохозяйственный (внешний) критерий, определяющий соотношение 

сил трех основных мировых центров, которые выступают как партнеры-

соперники, возрастание в перспективе роли России и других стран СНГ 

в мировом общественном развитии. 

Ключ к пониманию основных тенденций развития денег, кредита, банков, 

международных валютно-кредитных и финансовых отношений дает пра-

вильная оценка основного содержания современной эпохи, где в принципе 

снято противостояние двух социально-экономических систем — социа-

лизма и капитализма. Акцент должен быть перенесен на исследование со-

отношения двух тенденций: сотрудничества и разногласий; равноправия, 

взаимовыгоды и подчинения (например, кредитные и валютные санкции, 

дискриминация, блокада). 

Отсюда вытекает глобальная научно-практическая проблема экономиче-

ской безопасности как в деятельности национальных банков и других сфе-

рах предпринимательства, так и на международном уровне, например 

борьба с теневой экономикой, мафией, с выпуском фальшивых банкнот, в 

том числе долларовых. По оценке Гарвардского университета, мафия кон-

тролирует 70-80% частного сектора в России, используя, в частности, 

круглосуточную систему межбанковских переводов. Отсюда — приток 

наркодолларов от западной мафии в российские банки, которые их отмы-

вают и переводят доллары за рубеж. В этой связи важна концепция меж-

дународного контроля за межстрановым движением денежных средств. 

Важным направлением экономической науки стало исследование влияния 

НТР на формы денег, валютных и кредитных операций, деятельность бан-

ков. 

Новым направлением является исследование внутренних противоречий 

рыночного хозяйства на материалах России переходного периода от со-

циализма к капитализму. В российском календаре появилось немало "чер-

ных" вторников и четвергов в связи с проявлением то финансового, то 

биржевого, то валютного, то банковского кризисов. Многообразные кри-

зисные потрясения осложняют процесс воспроизводства в условиях стаг-

фляции. Тема экономических и денежных, кредитных, валютных, банков-

ских кризисов ждет своего исследователя. 
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Важной проблемой теории денег, кредита, банков является исследование 

рыночного и государственного регулирования. Регулирующая роль госу-

дарства в экономике не пользуется популярностью в России и непрофес-

сионально отождествляется с возвратом ко времени построения комму-

низма (которого, добавим, никогда не было). Между тем мировой опыт 

свидетельствует о важности разумного сочетания этих двух регуляторов 

рыночной экономики. Рыночное регулирование подчинено закону стоимо-

сти, спроса и предложения. Действие этих законов в условиях конкурен-

ции обеспечивает относительную эквивалентность продажи товаров на 

деньги, валют, ценных бумаг, соответствие финансовых потоков на нацио-

нальном и мировом уровнях потребностям рыночной экономики.  

Вместе с тем государство издавна вмешивалось в денежно-кредитные от-

ношения с целью преодоления негативных последствий рыночного регу-

лирования. Поэтому в условиях рыночной экономики важное место зани-

мает экономическая, в том числе денежно-кредитная и валютная политика. 

Однако в России, вопреки мировой практике, она не базируется на теории, 

возведенной в ранг официально признанной. Это один из факторов слабой 

эффективности нашей экономической политики. 

Сохраняет свое значение концепция неравномерности развития стран. Но 

если раньше она ограничивалась лишь западным миром, то при новом 

подходе происходит распространение ее на все страны, в том числе Со-

дружество Независимых Государств. Исключительно важно восстановле-

ние единого научного пространства стран СНГ. 
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В.Н. Сумароков, 

профессор кафедры экономической теории  

 

О ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 

о мнению ряда аналитиков, на начальном этапе осуществления стратегиче-

ской задачи экономического роста России требуется 150-200 млрд дол., 

нынешние же суммарные источники могут обеспечить лишь треть необходимых 

ресурсов. Возникает, таким образом, проблема изыскания дополнительных ис-

точников, решая которую нельзя не принять во внимание тот факт, что за преде-

лами страны, в рамках международного рынка капиталов, "прокручиваются" 

астрономические суммы денежных активов (по оценкам экспертов, в 1997 г. — 

около 700 млрд дол.), принадлежащих российским юридическим и физическим 

лицам. Запад получает доход от легально вложенных в иностранные ценные бу-

маги валютных резервов ЦБ РФ, от нелегально вывезенных российских капита-

лов, от налогов на землю и недвижимость за границей. 

Что же касается иностранных инвестиций в российскую экономку, то на заседа-

нии Консультативного совета субъектов РФ по международным и внешнеэконо-

мическим связям при МИД РФ отмечалось, что в конце 1997 г. они составили 

лишь 20 млрд дол. (БИКИ. 1998. № 2). По другим данным, общий накопленный 

объем зарубежных инвестиций — около 24 млрд дол., в том числе прямые вло-

жения — 11 млрд дол. (Инвестиции в России. 1998. № 2). 

Особо следует сказать о бегстве капитала из России. По данным независимых 

экспертов, реальные масштабы бегства капитала за рубеж составили в 1991 г. 

50 млрд дол., в 1992 г. — 60 млрд, в 1993 г. — 40 млрд, в 1994 г. — 50 млрд, а на 

протяжении 1995-1997 гг. на Запад ежемесячно утекало 2 млрд дол. (по другим 

данным, в течение 1997 г. из России ежемесячно вывозилось не 2, а 3,5-4 млрд 

дол. (Бизнес и банки. 1998. № 9).  

Утечку капитала из страны специалисты сравнивают с периодом гражданской 

войны 1918 г. Среди многих причин следует назвать и сверхдоходы финансово-

промышленной олигархии, экономической элиты, обогатившейся в результате 

номенклатурно-криминального характера приватизации в России. В частности, 

совершенно шокирующими для российской и мировой общественности были 

данные, приведенные на пленарном заседании Госдумы РФ 8 октября 1997 г., о 

том, что 7-10 банков контролируют 60% валового внутреннего продукта страны, 

а 200-300 семей — 60% собственности (Бизнес и банки. 1998. № 9). 

П 
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В целом же отток капитала из России в 10 раз превышает все иностранные инве-

стиции. В этой связи привлечение иностранных инвестиций в Россию должно 

сопровождаться разработкой специальных мероприятий (никак не администра-

тивного, а экономического характера) для возвращения российских капиталов в 

страну. 

В первую очередь необходимо осуществление комплекса мер, обеспечиваю-

щих стабильную законодательную базу, применение на практике уже приня-

тых законов и нормативных актов (например, закон "О соглашениях о разде-

ле продукции"), совершенствование налоговой системы, в частности вклю-

чение специального раздела о налогах на иностранные прямые и портфель-

ные инвестиции в Налоговый кодекс, четкое разграничение полномочий ме-

жду федеральным центром и субъектами Федерации в их отношениях с ино-

странными инвесторами, предоставление гарантий по защите собственности 

и доходов, личной безопасности. 

Принятая в октябре 1995 г. правительством "Комплексная программа стимули-

рования отечественных и иностранных инвестиций в экономику РФ", опреде-

лившая основные направления деятельности правительства по выходу из инве-

стиционного кризиса и созданию условий для инвестиционной деятельности, не 

достигает своих целей. 

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПРИТОКУ В РОССИЮ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

1. Совершенствование налоговой системы. 

Налоговая система современной России является одной из самых моло-

дых в мировой практике. При своем формировании (1990-1992 гг.) она 

опиралась на опыт многих стран (Германии, Канады, США, Швеции). 

Однако если по видам налогов она отвечает рыночному характеру эко-

номики, то по своей структуре ей не соответствует. В качестве примера 

можно привести следующую таблицу. 

Сравнение структуры налоговых платежей в России и США (в %)* 

 
Налогооблагаемые  

Федеральный  
бюджет 

Бюджеты штатов 
(субъектов) 

Местные  
бюджеты 

Бюджетная  
система 

факторы Россия США Россия США Россия** США Россия США 

Труд и предприниматель-
ство 

22,4 96,0 52,8 64,6  15,4 37,3 75,1 

Капитал (имущество) 0,4 - 18,7    7,8  

Природные ресурсы 2,4 - 4,3    3,4  
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Косвенное обложение (об-
ращение и потребление) 

 

74,8 

 

4,0 

 

24,2 

35,4 

 

 84,6 

 

 

51,5 

24,9 

 

Итого: 100 100         100   100 

Источник: Вопросы бюджетно-налогового федерализма в России и США. М., 1996. С 198. 
 * Экспертные оценки по официальной статистике. 
** Данные в источнике отсутствуют. 

Совершенствование налоговой системы предполагает ее последовательное 

преобразование, устранение множественности действующих налоговых ре-

жимов в стране в целях создания рациональной, несущей регулирующие, 

стимулирующие и фискальные функции системы и установление единого 

налогового правопорядка. 

Для этого в первую очередь следует предусмотреть исчерпывающий пере-

чень налогов и сборов, которые допустимо применять в РФ, с сокращени-

ем общего числа налогов и сборов (до 60 вместо более 200). Перечень ре-

гиональных и местных налогов должен быть с четкой регламентацией рас-

пределения источников доходов между уровнями власти. Введение несо-

вместимых налоговых схем в регионах сильно осложняет положение нало-

гоплательщиков в связи с необходимостью уплаты налогов в бюджеты 

различных территорий. 

Важное значение имеет включение в состав единой налоговой системы 

платежей, предусмотренных законами, не регулирующими в целом вопро-

сы налогообложения: таможенные пошлины, плата за использование при-

родных ресурсов, отчисления в социальные фонды и т.д. 

До принятия Налогового кодекса целесообразно было бы Указом Прези-

дента РФ систематизировать и привести в соответствие с Гражданским ко-

дексом ранее принятые нормативные акты, касающиеся налогообложения 

иностранных инвестиций. 

В мировой практике в инвестиционном законодательстве принято устанав-

ливать дифференцированный режим для инвесторов. В законодательстве 

России также следует предусмотреть несколько правовых режимов для 

иностранных инвесторов. Они должны применяться в зависимости от 

вкладываемого капитала и от того, в какие отрасли и регионы направляют-

ся средства. 

2.  Реализация инвестиционных проектов в регионах  
Российской Федерации. 

Предпринимательский климат регионов России изучен недостаточно. По 

данным Российского союза промышленников и предпринимателей, кото-
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рый совместно с Московским национальным банком провел исследование 

факторов привлечения иностранных инвесторов в различные районы РФ, в 

стране нет непривлекательных регионов: даже в "убыточных" можно най-

ти экономически выгодные объекты для инвестиций; следует, однако, все-

сторонне оценить совокупность факторов, которые определяют хозяйст-

венную целесообразность как со стороны инвестора, так и принимающей 

стороны. 

По данным центра содействия иностранным инвестициям при Минэконо-

мики, трудности при реализации инвестиционных проектов возникают в 

таких, казалось бы, простых вопросах, как распределение получаемого до-

хода, степень участия каждой из сторон, формы финансирования. Как по-

казывает в последнее время практика общения администраций регионов с 

зарубежными инвесторами, установить деловое сотрудничество удается в 

том случае, когда и инвестор, и администрация региона четко представля-

ют и формулируют свои цели, учитывают свои и чужие интересы. Об этом 

говорит опыт Татарстана и Алтайского края, где переговоры о непосредст-

венном вложении средств со стороны американских компаний начались 

лишь после того, как на предварительной стадии были решены все основ-

ные вопросы: от перечня отраслей и предприятий, нуждающихся в инве-

стициях, до технических параметров проектов. 

Для привлечения иностранных инвесторов регионы используют законода-

тельно предоставленную возможность самостоятельно определять количе-

ство и ставки налогов. Согласно докладу "Инвестиционный климат регио-

нов России: опыт оценки и пути улучшения", подготовленному группой 

экономистов по заказу Торгово-промышленной палаты, в части регионов 

законы о налоговых льготах принимаются на один год. Это вынуждает 

иностранных инвесторов действовать очень осторожно, поскольку они 

опасаются, что в дальнейшем льготы могут быть отменены. 

Один из методов предоставления инвесторам гарантий — долевое участие 

регионального бюджета в проектах. Другой подход — создание инвести-

ционных и залоговых фондов, которые объединяют финансовые средства 

государства и частных лиц. Все большую популярность приобретает такая 

форма привлечения инвесторов, как выпуск областных займов. Он широко 

используется в Нижегородской, Пермской и Ленинградской областях. 

В связи с этим представляется целесообразным обмен опытом между ре-

гионами в целях создания информационной базы данных об использова-

нии иностранных инвестиций в различных районах Российской Федера-

ции. 
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3.  Приведение системы бухгалтерского учета в России  
к международным стандартам. 

Многие западные инвесторы и банкиры полагают, что бухгалтерский учет 

в России не отвечает международным нормам, отчетность российских ор-

ганизаций непонятна их западным партнерам, не отражает реального иму-

щественного и финансового положения отчитывающихся организаций и 

вообще "непрозрачна и ненадежна". 

Правительство РФ создало в 1997 г. межведомственную комиссию по ре-

формированию бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Она пред-

ставила комплексную программу, одной из целей которой является пере-

ход России на международные стандарты бухгалтерского учета; реализа-

ция ее потребует массового переучивания бухгалтеров и аудиторов. 

Постепенный переход на применение общепринятых международных 

форм бухгалтерского учета начался еще в 1992 г. С 1 января 1998 г. рос-

сийские банки в соответствии с указанием ЦБ РФ от 18.6.97 г. перешли на 

новый план счетов бухгалтерского учета, который в определенной степени 

отвечает международным стандартам. Внутри самого Центрального банка 

был также утвержден новый план счетов бухгалтерского учета. 

Следует указать, что опасения зарубежных специалистов по поводу "не-

прозрачности" наших отчетов имеют под собой определенные основания, 

но это скорее относится не к содержанию и форме отчетности, а к ее со-

ставлению и подтверждению. Закон "О бухгалтерском учете", вступивший 

в действие в ноябре 1996 г., предполагает, что в составе бухгалтерской от-

четности ее пользователю (адресату) представляется аудиторское заклю-

чение, подтверждающее достоверность отчетности. 

В условиях нестабильности и частичной криминализации экономических 

отношений эта мера вполне оправдана и направлена на защиту пользова-

теля отчетной информации от ее преднамеренного искажения. 

С 1993 г. отчетность, в частности баланс, составляется в нетто-

показателях, как и принято международными нормами. 

В 1994 г. с принятием Минфином РФ Положения об учетной политике су-

щественно расширилось применение международных принципов в рос-

сийском учете, в частности была констатирована необходимость последо-

вательного применения учетной политики и полноты учета всех фактов в 

хозяйственной деятельности, особо подчеркнут принцип непротиворечи-

вости учета и отчетности во всех их структурных составляющих, указано 

на необходимость соблюдения принципа рациональности и полноты бух-

галтерского учета. Но главное заключалось в том, что были определены и 
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стали применяться повсеместно такие основополагающие принципы меж-

дународного учета, как осмотрительность, приоритет содержания над 

формой, временная определенность учитываемых фактов хозяйственной 

деятельности. 

Что касается международных стандартов бухгалтерского учета, то пред-

ставляет интерес работа, выполненная Финансовой академией при Прави-

тельстве РФ и одной из крупнейших транснациональных корпораций — 

германским концерном РВЕ АГ. Был проведен сравнительный анализ опы-

та бухгалтерского учета на основе международной, российской и герман-

ской практики. В марте 1997 г. на двух языках, русском и немецком, с пре-

дисловиями министров финансов России и Германии, а также руководите-

лей исследования профессора А.Г. Грязновой (ректор Финансовой акаде-

мии) и В. Циманна (член правления РВЕ АГ) был опубликован труд под 

названием "Стандарты отчетности в синоптическом представлении: ФРГ, 

РФ, МСО". Деловая пресса, в том числе экономические издания высоко 

оценили этот труд, подчеркнув его значимость для развития германо-

российского экономического сотрудничества и перехода России на меж-

дународные стандарты бухгалтерского учета. 

Представляется важным при использовании международных норм бухгал-

терского учета иметь в виду, что действующий в России план счетов пере-

гружен и практически исчерпал себя. Он не отражает отложенные затраты, 

предстоящие процентные платежи, в нем запутана методика отражения 

арендных отношений, оценки имущества, и он во многом обслуживает 

фискальные интересы. Необходимо ускорить принятие закона "Об ауди-

торской деятельности в РФ". 

4. Совершенствование работы зарубежных бюро Российского центра  
содействия иностранным инвестициям при Минэкономики России. 

Здесь возможны следующие основные направления: 

 Активизация разъяснительной работы представителей зарубежных бюро 

среди предполагаемых инвесторов о необратимом характере экономиче-

ских преобразований в РФ, улучшающемся инвестиционном климате в 

стране в связи с ожидаемым экономическим ростом, предстоящем вступле-

нии России во Всемирную торговую организацию (ВТО), что должно спо-

собствовать уверенности в получении прибыли от реализации конкретного 

инвестиционного проекта. 

 Создание мощной информационной базы (банка данных) о возможных 

направлениях инвестирования (регион — отрасль — подотрасль — 

предприятие — проект). Подбор заинтересованных инвесторов, предос-
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тавление необходимой информации о них, обеспечение деловых кон-

тактов. 

 Усиление работы по поддержке и сопровождению уже заключенных 

договоров, контрактов, соглашений. 

 Привлечение иностранных инвестиций не только в крупномасштабные 

инвестиционные проекты, но также в сферу малого и среднего бизнеса, 

где возможности российской стороны практически не ограничены. 

 Организация и проведение регулярных встреч заинтересованных инве-

сторов и реципиентов в целях укрепления взаимного доверия и деловых 

контактов. 

 Проведение маркетинга различных сегментов международного рынка ка-

питалов. 

 Привлечение к экспертным оценкам предполагаемых инвестиционных 

проектов ведущих консультационных компаний и фирм, известных ученых 

и практиков. 

 Расширение издательско-рекламной деятельности по информированию 

потенциальных инвесторов о возможностях и путях прибыльного вло-

жения капиталов в российскую экономику. 

5. Развитие финансового рынка и рынка ценных бумаг. 

В России до последнего времени основной упор в привлечении инвести-

ций делался на создание совместных предприятий. В условиях приватиза-

ции большого количества предприятий важной формой привлечения инве-

стиций становится продажа иностранным компаниям акций и других цен-

ных бумаг. В связи с этим особое значение приобретает развитие фондово-

го рынка на федеральном и региональном уровне. 

1996-1997 гг. ознаменовались заметной активизацией роли России на меж-

дународном рынке капиталов. Речь идет о двух успешно размещенных го-

сударственных еврооблигационных займах, о выходе ряда регионов и 

предприятий на мировые фондовые рынки. 

Одновременно все более либерализуется российский рынок внутренних 

государственных заимствований. Нерезиденты получают все большие воз-

можности действовать на российском рынке ценных бумаг в связи с тем, 

что Центральный банк снял ряд ограничений на их деятельность (напри-

мер, за один 1996 г. инвестиции нерезидентов составили около 5 млрд 

дол). 

Стоимость российских ценных бумаг на мировых фондовых рынках за тот 

же период выросла на 155% и в последующем продолжала расти. Россия 
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превратилась в один из быстро прогрессирующих нарождающихся рын-

ков. Международная финансовая корпорация и американская корпорация 

"Морган Стэнли" включили Россию в мировой финансовый рейтинг. 

Все это, несомненно, создает необходимые предпосылки для интегра-

ции РФ в мировую экономику. Вместе с тем степень включения ее в 

международный рынок капиталов и масштабы привлечения внешних 

инвестиций не позволяют пока говорить о том, что в этих вопросах на-

ступили решающие перемены к лучшему. 

Развитию финансового рынка и рынка ценных бумаг могло бы способст-

вовать следующее: 

 акцент на долгосрочное развитие рынка ценных бумаг и финансовых 

институтов при сокращении доли кредитного рынка (более 90% кото-

рого составляют краткосрочные ссуды), становление масштабного и 

ликвидного рынка корпоративных ценных бумаг; 

 сокращение рынка государственных ценных бумаг, прекращение выка-

чивания правительством денежных ресурсов в ущерб инвестициям; 

 пересмотр практики приватизации, прекращение продажи за бесценок 

российских предприятий (как условие прихода в Россию неспекулятив-

ных иностранных инвестиций); 

 запуск крупных инвестиционных программ (экспортное производство, 

дороги, жилищное строительство, автомобилестроение и т.д.), связан-

ных с улучшением качества жизни населения (для выполнения этих 

программ наравне с государственными средствами могут использовать-

ся частные); 

 ограничение на достигнутом уровне военных расходов при развитии 

экспортных военных производств; 

 стимулирование и расширение экспорта, прежде всего его несырьевой 

составляющей; 

 поощрение неспекулятивных иностранных инвестиций, связанных с 

долгосрочным переносом в Россию капитала и современных техноло-

гий. 

6. Устранение внутренних и внешних барьеров к экспорту 
российских товаров. 

Зарубежные эксперты отмечают, что политика российского правительства 

до сих пор остается непоследовательной, а многие факторы, препятст-

вующие приходу капитала, нельзя исправить за короткий срок. По их мне-

нию, еще не менее двух лет инвестиционный климат в России будет отста-

вать от уровня развитых стран. Согласно рейтингу стран в мировой эконо-
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мике, определенному Мировым экономическим форумом (Женева, 

1996 г.), из числа 48 стран мира Россия заняла последнее место. При этом 

конкурентоспособность стран рассчитывалась на основе многофакторных 

векторных моделей, включавших 381 показатель. 

Затраты в России на выпуск сопоставимой единицы продукции превыша-

ют аналогичный показатель, например, в США в 2,7 раза. 

По нашему мнению, в целях более энергичного стимулирования эффек-

тивности и конкурентоспособности экономики России за счет активизации 

внешнеэкономического фактора представляется целесообразным: 

 перекрыть экономические каналы утечки национального дохода за пре-

делы страны, ликвидировать "прозрачность" границ, особенно со стра-

нами СНГ. По официальным данным Госкомстата РФ, товарные по-

ставки из России в страны СНГ осуществляются в среднем по ценам, 

достигающим лишь 30-40% мирового уровня; импортируются же това-

ры в Россию из этой группы стран хотя также по более низким ценам, 

но уже в диапазоне 70-80% мирового уровня. Иначе говоря, "ножницы 

цен" раздвинуты далеко не в пользу России. Если же приплюсовать сю-

да фактор неплатежей, то становится еще более очевидной неэквива-

лентность торговли России в этом географическом секторе мирового 

рынка. Необходимо обеспечить эквивалентный обмен со всеми страна-

ми, исходя из цен мировых рынков; 

 усилить государственный контроль вплоть до установления монополии 

внешней торговли и других форм внешнеэкономических связей за экс-

портно-импортными операциями всех монополий страны, включая ес-

тественные; 

 расширять и углублять либерализацию экспортно-импортных операций 

для тех субъектов внешнеэкономической деятельности России, для ко-

торых внутри страны имеется достаточно развитая конкурентная среда. 

Регулирование внешней торговли должно быть подчинено дальнейшей ин-

теграции России в мировую экономику и вступлению в ВТО. 
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А.Н. Новиков, 

доцент кафедры банковского дела 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТАВКИ  

РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ 

1.   СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ЦБ РФ (1992-1997 ГГ.) 

а последние шесть лет, начиная с 1992 г., изменилась кардинально 

экономическая ситуация в нашей стране. В значительной степени это 

явилось результатом сложившейся новой, рыночной мотивации в деятель-

ности всех экономических агентов. Важную роль в закреплении данных 

процессов приобрела денежно-кредитная политика правительства и ЦБ 

РФ. Несмотря на противоречивый характер принимаемых решений в об-

ласти денежно-кредитного регулирования, Центральный банк более по-

следовательно проводит политику по активизации эффективного кредито-

вания экономики страны. В соответствии с федеральным законом о Цен-

тральном банке (принят Государственной Думой 12 апреля 1995 г.) он ре-

гулирует общий объем выдаваемых им кредитов, устанавливает от одной 

до нескольких процентных ставок по различным видам операций или про-

водит процентную политику без фиксации процентной ставки и использу-

ет процентную политику для воздействия на рыночные процентные ставки 

в целях укрепления рубля. 

Установление процентных ставок подразумевает осуществление Банком 

России кредитования банков (рефинансирование), в том числе учет и пере-

учет векселей. Он же непосредственно устанавливает формы, порядок и 

условия рефинансирования. В исключительных случаях в целях проведе-

ния единой государственной денежно-кредитной политики и только после 

консультаций с правительством им применяются прямые количественные 

ограничения, понимаемые как установление лимитов на рефинансирова-

ние банков 1*. 

Выступая в качестве банка банков, кредитора последней инстанции, Цен-

тральный банк четко и достаточно жестко регламентирует свою деятель-

ность в области обеспечения устойчивости функционирования всей бан-

ковской системы. 1996-1997 годы наглядно демонстрируют привержен-

ность Центрального банка избранному пути: 

 
* Здесь и далее цифра указывает на источник или примечание в конце материала. 

З 
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"В 1996 г. Центральный банк Российской 
Федерации намерен и дальше активно ис-
пользовать такой важный инструмент де-
нежно-кредитной политики, как процентные 
ставки по операциям Банка России. Намеча-
ется поддерживать ставку рефинансирова-
ния коммерческих банков и ставки по пере-
учету векселей и ломбардному кредиту на 
уровне действующих справочных межбан-
ковских ставок, рассчитанных для кредитов 
с сопоставимыми сроками погашения, или 
на уровне, превышающем эти ставки, — в 
зависимости от инфляции и ситуации на 
рынке государственных ценных бумаг и на 
валютном рынке. 

В то же время при установлении ставки ре-
финансирования ЦБ РФ намерен учитывать 
влияние процентной политики на формиро-
вание затрат на производство и, следова-
тельно, на инфляцию издержек, а также на 
изменение уровня доходности депозитов 
физических лиц в коммерческих банках" 2. 

"В 1997 г. ... Центральный банк Российской 
Федерации будет следовать системному 
подходу к установлению ставки рефинанси-
рования, ставок по ломбардному кредиту, 
операциям РЕПО, а также депозитным опе-
рациям для достижения целей денежно-
кредитной политики с учетом динамики 
спроса на деньги, показателей доходности 
основных сегментов денежного рынка и 
темпов инфляции. Эти меры будут способ-
ствовать обеспечению последовательного 
снижения реального уровня процентных 
ставок в экономике, поддержанию необхо-
димого уровня ликвидности банковской 
системы и достижению в перспективе рав-
нодоступности кредитных ресурсов для раз-
личных секторов экономики" 3. 

 

 

В проекте "Основных направлений единой государственной денежно-

кредитной политики на 1998 г.", разработанных ЦБ РФ, подтверждено, что 

адекватно снижению инфляции снизятся и цены государственных заимст-

вований, которые в последнее время фактически определяют уровень про-

центных ставок на кредитном рынке. В то же время подчеркивается недо-

пустимость необеспеченной кредитной эмиссии и то, что "увеличение за-

долженности федерального правительства Банку России будет происхо-

дить только в случае покупок ценных бумаг правительства на вторичном 

рынке, а рефинансирование коммерческих банков будет осуществляться на 

основе рыночных принципов" 4. 

Нельзя сказать, что разработка и принятие "Основных направлений...", ка-

сающихся вопросов рефинансирования, получали полное понимание со 

стороны банковского сообщества. Так, при разработке проекта на 1997 г. 

Ассоциация российских банков (АРБ) отмечала противоречие деклариро-

ванных в проекте положений 5: 

"Все большее значение в качестве целей де-
нежно-кредитной политики в 1997 г. будет 
приобретать корректировка уровня процент-
ных ставок на финансовых рынках". 

"В 1997 г. не планируется использование про-
центных ставок в качестве основного целевого 
ориентира денежно-кредитной политики". 

Российская ассоциация промышленно-строительных банков "Россия", 

также выделяя упомянутое первое положение, посчитало необходимым 

отметить, что столь важный аспект политики ЦБ не раскрыт, поскольку 

банк не определился: что надо таргетировать (задавать в качестве целевого 
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ориентира) — денежную базу (денежную массу) или принимать денежную 

базу в качестве экзогенной величины — ставки процента. При общем на-

правлении снижения ставки процента, что расширяет возможности креди-

тования реального сектора экономики, АРБ обратила внимание на воз-

можные опасности, связанные с соответствующим сокращением депозит-

ных ставок. В частности, отмечалось, что возможно усиление оттока сбе-

режений за рубеж или их активная долларизация, если ставки по рублевым 

вкладам приблизятся к аналогичным ставкам по валютным вкладам 6. 
Ставки рефинансирования ЦБ РФ в 1992-1997 гг. 

 
Период 

 
Ставка (в %) 

Относительные рост (+)  
или снижение (-) ставки  

(в %) 

Абсолютная величина  
(в %-ных пунктах) 

1992 (за год)  +300 +60 

1.1-9.4 20 — — 

10.4-22.5 50 +150 +30 

23.5- 80 +60 +30 

1993 (за год)  +162,5 +130 

-29.3 80 — — 

30.3-2.6 100 +25 +20 

3.6-21.6 110 +10 +10 

22.6-28.6 120 +9,1 +10 

29.6-14.7 140 +16,7 +20 

15.7-22.9 170 +21,4 +30 

23.9-14.10 180 +5,9 +10 

15.10- 210 +16,7 +30 

1994 (за год) 
 

-14,3 -30 

-28.4 210 — — 

29.4-16.5 205 -2,4 -5 

17.5-1.6 200 -2,4 -5 

2.6-20.6 185 -7,5 -15 

21.6-29.6 170 -8,1 -15 

30.6-31.7 155 -8,8 -15 

1.8-22.8 150 -3,2 -5 

23.8-11.10 130 -13,3 -20 

12.10-16.11 170 +30,8 +40 

17.11- 180 +5,9 +10 

1995 (за год) 
 

-11,1 -20 

-5.1 180 — — 

6.1-15.5 200 +11,1 +20 

16.5-18.6 195 -2,5 -5 

19.6.-23.10 180 -7,7 -15 
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24.10-30.11 170 -5,6 -10 

1.12- 160 -5,9 -10 

1996 (за год)  -70 -112 

-9.2 160 — — 

10.2-23.7 120 -25 -40 

24.7-18.8 110 -8,3 -10 

19.8-20.10 80 -27,3 -30 

21.10-1.12 60 -25 -20 

2.12- 48 -20 -12 

Продолжение таблицы 

 
Период 

 
Ставка (в %) 

Относительные рост (+)  
или снижение (-) ставки  

(в %) 

Абсолютная величина  
(в %-ных пунктах) 

1997 (за год)  -41,7 -20 

-9.2 48 — — 

10.2-27.4 42 -12,5 -6 

28.4-15.6 36 -14,3 -6 

16.6-5.10 24 -33,3 -12 

6.10-10.11 21 -12,5 -3 

11.11- 28 +33,3 +7 

Примечание. Ставка рефинансирования — совокупная составляющая ставок по кредитам 
рефинансирования, предоставляемых ЦБ РФ. 

В официальных процентных ставках неверно учитываются сложные процен-
ты. Например, официальная ставка в 20% годовых на самом деле несколько выше 
— 22%, но ставка в 50% годовых составляет уже 63%; 80% в действительно-
сти соответствует 117%. Чем выше ставка, тем сильнее расхождение (Ос-
лунд А. Россия: рождение рыночной экономики. М., 1996. С. 232, 413). 

Внедрение ставки рефинансирования как инструмента денежно-

кредитного регулирования ЦБ РФ осуществлялось трудно и сложно. Это 

было необходимо, чтобы ограничить спрос на кредитные ресурсы ЦБ. 

Сложившаяся до 1992 г. система взаимоотношений позволяла крупным 

предприятиям получать кредиты автоматически, причем большая часть 

инвестиций в предприятия производилась через госбюджет. Осуществляя 

централизованное кредитование, ЦБ РФ стремился удержать полномочия 

по выдаче кредитов непосредственно предприятиям. Лишь 25 сентября 

1993 г. правительство отменило все субсидированные кредиты с процент-

ной ставкой 10-25% годовых. В условиях огромного спроса ЦБ приходи-

лось ограничивать объемы кредитов, повышая ставку рефинансирования. 

В октябре того же года была максимально поднята ставка до 210% годо-

вых. В результате в ноябре она первый раз превысила процент по межбан-

ковским кредитам, и в России реальная процентная ставка стала положи-
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тельной*. Монетарная политика ЦБ постепенно превращалась в основной 

инструмент стабилизации денежной и банковской систем. 

Механизм оперативной корректировки ставки рефинансирования ЦБ осу-

ществлялся с помощью расчета базовой справочной ставки межбанковско-

го кредита. На ее основе определялась расчетная ставка рефинансирова-

ния, которая и служила предметом обсуждения при принятии советом ди-

ректоров ЦБ очередного решения о пересмотре ставки. 

В течение 1993 г. ЦБ совместно с экспертами Международного валютного 

фонда (уточнение подходов в методологии расчетов) существенно сблизил 

подходы Центрального банка РФ и миссии МВФ по определению офици-

альной ставки рефинансирования. В то же время (с сентября 1993 г.) ЦБ 

параллельно с расчетами справочной ставки межбанковского кредита, ис-

ходя из номинальных годичных ставок, начал делать расчет справочной 

рыночной  ставки на основе определения эффективных ставок. Таким об-

разом, переход к установлению расчетной ставки рефинансирования и к ее 

оценке в сопоставлении с официальной действующей ставкой позволил ЦБ 

действовать в условиях значительного резерва по уровню ставки рефинан-

сирования. 

Начало 1994 г. ознаменовалось активным развитием межбанковского рын-

ка "коротких денег", ставка по которым была значительно ниже ставки 

рефинансирования с учетом относительного торможения инфляционных 

процессов. В результате образовался избыток кредитных ресурсов. Разме-

щение значительной доли централизованных кредитов через кредитные 

аукционы позволило ЦБ более адекватно отражать динамику цен на "сво-

бодном" кредитном рынке. Так, аукцион кредитных ресурсов ЦБ, состо-

явшийся 26 апреля 1994 г., показал, что средняя цена кредита оказалась 

ниже ставки рефинансирования. Снижение аукционной ставки рефинанси-

рования ЦБ, произошедшее на фоне общего падения цен на кредитные ре-

сурсы, стало непосредственной причиной — сразу после аукциона — сни-

жения ставки до 205%. 

Ставка рефинансирования постепенно становится для коммерческих бан-

ков основным ориентиром при определении размера процентной ставки за 

предоставляемые кредиты и привлекаемые депозиты. Коммерческие банки 

начинают самостоятельно устанавливать, более осознанно, надбавку к 

официальной ставке ЦБ в зависимости от финансового состояния заемщи-

ков, ликвидности балансов, рентабельности работы, перспективности и 

приоритетности кредитуемых объектов. 

 
* Положительной с точки зрения превышения уровня инфляции ставка рефинансирования ЦБ РФ 

окончательно стала с февраля 1995 г. 
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Конечно, экономические трудности были налицо. Но именно с 1994 г. 

ставка рефинансирования ЦБ приобретает свое экономическое значение. 

Оно выражалось в том, что каждое очередное повышение (или понижение) 

ставки сопровождалось практически пропорциональным ростом (или сни-

жением) ставок по кредитам и депозитам коммерческих банков. Управле-

ние ставкой рефинансирования становится эффективным инструментом 

денежно-кредитной политики ЦБ. Благодаря этому удалось ограничить ре-

зерв по уровню ставки. 

Если в 1993 г. официальная ставка рефинансирования устанавливалась на 

уровне не ниже 7 процентных пунктов межбанковской основной рыночной 

процентной ставки, то в 1994 г. пределы ее колебаний были уменьшены до 

5 процентных пунктов. До 1 июля 1994 г. при дебетовом остатке на кор-

респондентских счетах коммерческих банков взималась процентная став-

ка, вдвое превышающая ставку рефинансирования. С июля того же года 

процентная ставка по просроченным централизованным кредитам и про-

сроченным процентам за них была установлена в размере 1,3 ставки рефи-

нансирования ЦБ. 

Чем сильнее укреплялась зависимость ставок ЦБ и рынка межбанковских 

кредитов, тем отчетливее проявлялось экономическое содержание и значе-

ние ставки рефинансирования ЦБ РФ. Так, снижение ставок межбанков-

ского кредита давало Центральному банку основание снижать ставку ре-

финансирования, а намерение его по изменению ставки подталкивало 

коммерческие банки к корректировке уровня ставок межбанковского кре-

дита. Показатели обоих типов ставок, различных по времени, в общем из-

менялись пропорционально друг другу. 

Но данная зависимость таила в себе большую опасность в условиях одно-

бокого развития рыночных механизмов, при котором получаемые центра-

лизованные кредиты нередко попадали на рынок "коротких денег". Нали-

чие альтернативных ресурсов коммерческих банков и достаточных в коли-

чественном отношении источников рефинансирования стало предпосыл-

кой и исходным условием функционирования всех секторов финансового 

рынка. Отсутствие развитой системы рефинансирования сужало возмож-

ности выравнивания спроса и предложения на денежном рынке в условиях 

дефицита ресурсов, затрудняло тем самым действие рыночного механизма. 

При таком положении межбанковский рынок реагировал на ситуацию не-

удовлетворенного спроса резким скачком цен и сворачиванием операций, 

что произошло в августе 1995 г. 

Сужение источников краткосрочной ликвидности в условиях официально-

го отказа правительства и ЦБ от предоставления прямых централизован-
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ных кредитов на покрытие дефицита госбюджета и затянувшегося пере-

оформления задолженности коммерческих банков по централизованным 

кредитам и процентов по ним на государственный внутренний долг в зна-

чительной степени самортизировали наметившиеся положительные тен-

денции 1995 г. по дальнейшему усилению и повышению качественного 

уровня ставки рефинансирования ЦБ РФ. Лишь внедрение в 1996 г. и обо-

гащение практикой 1997 г. новых инструментов рефинансирования ком-

мерческих банков (ломбардное кредитование, однодневные расчетные 

кредиты, депозитные операции ЦБ, его операции на открытом рынке) по-

зволило придать ставке рефинансирования действительно рыночный ха-

рактер, обеспеченный максимально допустимым в сложившихся экономи-

ческих условиях развитием финансового рынка и его отдельных сегмен-

тов. 

Представленный статистический материал достаточно убедительно пока-

зывает, сколь сложным и поистине противоречивым в условиях экономи-

ческого спада и роста инфляции (с последующим сдерживанием и сокра-

щением) являлось положение ставки рефинансирования Центрального 

банка РФ. Четко прослеживаются три этапа, равные двухгодичному пе-

риоду, достаточно стабильного положения ставки. 

 В 1992-1993 гг. ставка рефинансирования не являла собой ориентир де-

нежно-кредитной политики, а лишь оценивала и подчеркивала свое 

подчиненное положение по отношению к инфляции, являлась чисто 

техническим инструментом сдерживания полного коллапса экономики 

страны. 

 В 1994-1995 гг. четко обозначаются роль и место ставки рефинансиро-

вания в качестве инструмента денежно-кредитной политики (признание 

необходимости нейтрализации системы рефинансирования как сильно-

го рычага прежней системы хозяйствования и придание ей стимулов 

рыночной мотивации); происходит постепенное сглаживание периоди-

чески устанавливаемых значений, которые приобретают положитель-

ный уровень по отношению к темпу инфляции. 

 В 1996-1997 гг. идет кардинальное снижение ставки рефинансирования 

ЦБ в соответствии с реальным снижением темпа инфляции, но степень 

сложившихся перепадов значений в большой степени сравнима с пер-

вым, жестко проинфляционным этапом, но не со знаком "", а со зна-

ком "". В то же время третий этап, подобно второму, показывает даль-

нейшую тенденцию сглаживания значений ставки рефинансирования с 

явно выраженными сезонными колебаниями. 
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Конечно, приведенные положения дают достаточно абстрактное представ-

ление о сложившихся и проявивших себя тенденциях в движении ставки 

рефинансирования. Ясно, что ставка остается инструментом регулирова-

ния со стороны ЦБ и в этом отношении несет отпечаток субъективизма. В 

то же время установление ставки — результат достаточно объективной 

оценки ЦБ положения в экономике страны, банковской системе, потребно-

стей в ликвидных средствах, уровне развития финансового рынка. Количе-

ство факторов, воздействующих и определяющих величину ставки рефи-

нансирования, постоянно должно расти, увеличивая ту долю, которая не-

посредственно связана с экономическим ростом, промышленным произ-

водством. 

Возможности ЦБ РФ и уровень взаимодействия с заинтересованными сто-

ронами — в первую очередь с правительством — неуклонно будут расти и 

расширяться по мере качественного обновления технических средств рас-

чета и оценки, а также наращивания интеллектуального потенциала. Заяв-

ленные и разрабатываемые ЦБ проекты (эконометрическая модель россий-

ской экономики, модель финансовых потоков, система мониторинга фи-

нансового положения структурообразующих предприятий и др.) позволят 

в дальнейшем более уравновешенно и эффективно устанавливать необхо-

димую (желаемую) ставку рефинансирования, колебания которой предпо-

ложительно составят 1-2 процентных пункта. Все это убедительно доказы-

вает, что экономическое содержание ставки рефинансирования ЦБ РФ, оп-

ределяемое рыночными механизмами, будет соответствовать объективным 

потребностям российской экономики. 

Конечно, можно с большой степенью жесткости оценивать деятельность 

Центрального банка по установлению ставки рефинансирования, подобно 

проводимой им на протяжении длительного периода жесткой денежно-

кредитной политики. Это согласуется с утверждениями о том, что "и после 

1992 г. ЦБР продолжал рефинансировать государственные банки по более 

низкой ставке, чем частные, что позволяло банкам поддерживать государ-

ственные предприятия, тормозя тем самым процесс перестройки их акти-

вов и в конечном счете питая инфляцию". И далее: "Фактически ЦБР на-

ходился в состоянии "принудительного" кредитования, так как денежная 

система зависела от его финансирования... Главная трудность перехода к 

системе децентрализованных кредитов — инертное поведение предпри-

ятий, финансируемых за счет накопления непогашаемой взаимной задол-

женности. В этих условиях усиливается давление в пользу решения про-

блем за счет рефинансирования ЦБР, вынужденного действовать как по-

следний оплот финансовой дисциплины" 7. 
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Но сложившаяся ситуация лишь подтверждает настоятельную необходи-

мость более четкого понимания экономического значения ставки рефинанси-

рования ЦБ, не сводящегося к определению жесткого ориентира в виде кон-

кретной величины на определенный срок. Важно увидеть за абстрактной ве-

личиной ставки возможности расширения доступа к кредитным ресурсам ЦБ 

большего числа участников, качественно новое отношение к размещению и 

использованию привлеченных ресурсов из централизованных источников, по-

вышение рыночной мотивации участников. Цена кредитных ресурсов долж-

на побуждать к действию, а не к увеличению просроченной кредиторской 

задолженности. В этом смысле позиция ЦБ должна быть, в плане установ-

ления ставки, более отточенной, филигранной, приучающей ценить полу-

чаемые ресурсы и эффективно их использовать, не ограничиваясь времен-

ной потребностью в устранении появляющихся разрывов ликвидности. 

2. ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК В ДОСТИЖЕНИИ 
ЦЕЛЕЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Заявленные Банком России параметры денежно-кредитной политики на 

1998 г., нацеленные на обеспечение стабильности внутренней и внешней 

покупательной способности денежной единицы, стали важным макроэко-

номическим ориентиром для развития отечественной экономики. Основ-

ной интерес для оценки параметров обусловлен накопившимся опытом, 

который потребовал изменения акцентов в реализации денежно-кредитной 

политики. 

В последние годы большое значение Банком России придавалось такому ме-

тоду формулирования и проведения денежной политики с точки зрения эф-

фективного достижения конечных целей, как денежное таргетирование. Роль 

количественных индикаторов была превалирующей; еще с середины 1995 г. 

ежегодно Банком России устанавливались две промежуточные цели: предель-

ные темпы прироста денежного агрегата М2 и предельные границы девальва-

ции обменного курса рубля по отношению к доллару. При всей четко обнару-

женной эффективности данного метода достижение одной цели приводило к 

несоблюдению параметров предельных изменений другой, что было связано с 

проблемами прогнозирования платежного баланса. 

Приток иностранных инвестиций в РФ в первой половине 1997 г. привел к 

ускорению в этот период роста денежной массы по сравнению с расчет-

ным целевым значением показателя (уменьшение определенности взаимо-

связей денежных агрегатов и основных макроэкономических показателей, 

снижение уровня предсказуемости скорости обращения денежной массы, 

удлинение временных лагов между изменениями денежных агрегатов и 
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возникающими изменениями уровня инфляции). Ослабление связи между 

денежной массой и конечными целями денежно-кредитного регулирова-

ния все же не стало тем объективным фактором, который бы принизил на-

дежность такого метода снижения инфляции, как установление количест-

венных ограничений роста предложения денег. 

Наряду с определением денежной массы в обращении важное значение 

при оценке спроса на деньги придавалось долгосрочной тенденции в динами-

ке скорости обращения денег. Стабилизация покупательной способности руб-

ля, ограничение темпов снижения его обменного курса, выведение положи-

тельных значений процентных ставок обусловили снижение скорости обра-

щения, рост спроса на деньги. Замедление скорости обращения явилось про-

должением долгосрочной тенденции. Одновременно постепенное замедление 

темпов прироста предложения денег стало важным фактором снижения ин-

фляции. Но в 1997 г. наметилась новая среднесрочная тенденция снижения 

инфляции при увеличении темпов прироста денежной массы. Это явилось от-

ражением общих закономерностей мирового экономического развития (коли-

чество денег на единицу произведенного продукта возрастает по мере дости-

жения финансовой стабилизации, замедления темпов прироста цен). 

Поскольку рост спроса на деньги выступает как рост неинфляционного 

денежного предложения, постольку важное значение приобретает оценка 

факторов повышения спроса (выполнение российским рублем роли ре-

зервной валюты, повышение собираемости налогов, отказ от приема в ка-

честве налогов разного рода денежных суррогатов, использование рубля 

при расчете платежными карточками, в том числе эмитированными меж-

дународными платежными системами, снижение покупательной способно-

сти иностранной валюты на внутреннем рынке, рост доходности сбереже-

ний в рублях, либерализация отечественного рынка золота). 

В дополнение к таргетированию денежной массы большое значение при-

давалось в качестве промежуточной цели денежно-кредитного регулиро-

вания ограничению темпов изменения обменного курса национальной ва-

люты к доллару США в рамках системы валютного коридора. Практика 

установления границ возможных изменений валютного курса рубля на все 

более длительный срок (вплоть до года) обеспечила плавную и предска-

зуемую динамику валютного курса, позволила сдерживать инфляцию, по-

могла экономическим агентам обрести ясные ориентиры при планирова-

нии и проведении хозяйственной деятельности. 

Рост оборотов финансового рынка привел к существенному повышению его 

внутренней устойчивости, благодаря чему курс рубля по отношению к основ-

ным мировым валютам может сохранять накопленную стабильность. Снятие 
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ограничений на движение капиталов позволило экономике страны реагировать 

на изменения географии российской внешней торговли, на взаимное движение 

курсов основных мировых валют. Это дает возможность Банку России перей-

ти от практики установления краткосрочных ограничений на изменение курса 

рубля к определению среднесрочных ориентиров динамики курса. В целом 

поддержание неизменным курса рубля в его реальном выражении отвечает со-

временным представлениям о роли в экономике рыночного типа Центрально-

го банка, главной целью которого является поддержание стабильности нацио-

нальной валюты и условий на финансовых рынках. 

При этом определяющее значение приобретает роль процентных ставок в 

достижении целей денежно-кредитного регулирования. Для постепенного 

снижения общего уровня процентных ставок в экономике (в частности, 

процентных ставок по кредиту реальному сектору экономики до уровня, 

стимулирующего рост платежеспособного спроса на заемные ресурсы) 

важную роль должно сыграть снижение цены государственных заимство-

ваний, адекватное снижению инфляции. За счет укрепления стабильности 

оборота открытого рынка ценных бумаг и привлечения в него иностранно-

го капитала возможно снижение доходности на рынке государственных 

краткосрочных облигаций. Подобные процессы усиливают роль качест-

венных индикаторов, прежде всего — процентных ставок. 

Интенсивное развитие новых финансовых инструментов, зарождение но-

вых сегментов финансового рынка оказывает значительное воздействие на 

динамику скорости обращения денег, затрудняет возможность его прогно-

зирования, что снижает эффективность использования количественных 

методов регулирования денежного предложения. Принципиально важно 

увеличение той части денежной массы, которая формируется за счет роста 

кредитов банков сектору нефинансовых частных предприятий, что дает 

потенциальные возможности расширения кредитования частного сектора 

банковской системой. Необходимым условием развития этого процесса 

является снижение процентных ставок реальному сектору до уровня, адек-

ватного уровню эффективности предприятий. Но это условие, являясь не-

обходимым, еще недостаточно для стимулирования платежеспособного 

спроса реального сектора на кредиты банков. 

Спрос на кредитные ресурсы, как и их предложение, зависит не только от 

стоимости кредитов, но и от оптимального соотношения ставок ЦБ и де-

нежного рынка, последовательности проведения процентной политики 

Центрального банка, а также от неэкономических факторов (стабильность 

политической ситуации, проработанность нормативной базы по определе-

нию уровня кредитных рисков). 
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Свидетельство тому — первая половина 1998 г., когда произошли резкие 

колебания ставки рефинансирования — сначала она повысилась до 42%, 

затем понизилась до 30%, в мае этого года вновь поднялась до 50%, а к 

концу месяца достигла 100 и даже 150%; правда, уже в первых числах ию-

ня произошло ее снижение до 60%. Подобные колебания, конечно, нега-

тивно влияют на экономическую ситуацию в стране, но и в определенной 

мере поддерживают потенциал финансового рынка, прогнозируют воз-

можность реагирования на достаточно широкий спектр факторов и таким 

образом более четко и определенно отражают процессы, происходящие в 

российской экономике. 
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Б.М. Ческидов,  
старший преподаватель кафедры  

ценных бумаг и биржевого дела 

ПУТИ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА 

(ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)*  

перации с ценными бумагами играют существенную роль для ком-

мерческих банков во всем мире. Даже в стране, где коммерческим банкам 

банкам законодательно запрещены операции с частными ценными 
 

* Подробнее эта тема изложена в книге Б.М. Ческидова "Развитие банковских операций с ценными 
бумагами" (М., 1997) в гл. 1 — "Развитие банковских операций с ценными бумагами в Западной  
Европе".—Прим. ред. 
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бумагами (например, в США), банки оказывают на этот рынок влияние че-

рез свои дочерние структуры. 

В государствах, где рынок ценных бумаг преимущественно банковский, 

операции с ценными бумагами иногда оказываются для банков более вы-

годными, чем традиционные кредитные. В качестве конкретного примера 

подобной ситуации можно привести один из крупнейших германских 

коммерческих банков — ДГБ. 

Для российских коммерческих банков роль операций с ценными бумагами 

непрерывно возрастает. В рамках наращивания мощности банковской сис-

темы эмиссия собственных акций — основной источник формирования ус-

тавного капитала, при этом с течением времени обостряется конкурентная 

борьба за инвестора. В привлечении денежных средств большая роль от-

водится эмиссии коммерческими банками депозитных и сберегательных 

сертификатов, векселей. По мере развития рынка государственных ценных 

бумаг банки заняли на нем лидирующее положение. Со снижением доход-

ности валютного рынка и рынка межбанковского кредита роль операций с 

государственными ценными бумагами для российских коммерческих бан-

ков приобрела первостепенное значение. Снижение доходности государст-

венных бумаг привело к ориентации части капиталов коммерческих бан-

ков на операции с корпоративными бумагами.  

На основании анализа исторического материала раскроем закономерности 

развития операций банков с ценными бумагами, стратегические пути тако-

го развития и его последствия.  

  

В условиях средневековой Европы, в период, когда мелкие феодальные 

владения начали испытывать тягу к экономическому взаимодействию друг 

с другом и развилась торговля со странами Востока, возникают первые ин-

ституты международной торговли — крупные ярмарки, на основе итальян-

ских торговых домов начинают складываться банки, которые, в свою оче-

редь, приступают к операциям с первыми переводными векселями. 

Именно банки оказались институтами, способными ссужать деньгами в доста-

точном объеме европейских государей, финансируя постоянный бюджетный 

дефицит абсолютистских государств. Развивается откупная система — пред-

шественница государственных ценных бумаг. При этом следует отметить, что 

откупа в той или иной форме распространяются как на общегосударственном, 

так и на местном уровне. 

Первые биржи тоже служили интересам вексельного обращения. Но если в 

странах с феодальной экономикой рынок ценных бумаг оставался под кон-

тролем разветвленной банковской системы, являвшейся посредником в 
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процессе финансирования живущего не по средствам феодального абсо-

лютистского государства, то в странах, ставших на путь буржуазного раз-

вития, биржа очень скоро приобрела самостоятельную роль как инстру-

мент финансирования вначале колониальных, а затем и прочих компаний. 

Период первоначального развития рынка ценных бумаг (ХIV–XVII вв.) ха-

рактеризовался тем, что это был рынок банковский, рынок вексельный и 

рынок в значительной степени интернациональный. В конце данного пе-

риода начинается разделение типов национальных фондовых рынков на 

банковские, ориентированные в основном на операции с государственным 

долгом, и биржевые, обслуживающие в основном частное предпринима-

тельство. 

В Англии, преемнице Голландии как мирового финансового центра, первые 

акционерные компании были основаны для торговых целей. Они торговали, 

как правило, товарами собственного производства. Именно для финансирова-

ния зарождающейся промышленности и перестраивающегося на новый лад 

сельского хозяйства были необходимы коммерческие банки. Созданные, как и 

в других европейских странах, для финансирования бюджетного дефицита, 

эти банки основную свою задачу видели в финансировании частного предпри-

нимательства. Возникавшие акционерные компании переживали кризис, 

связанный со спекулятивным ажиотажем вокруг ―мыльных пузырей‖. Если 

в Голландии ажиотаж привел к краху финансовой системы, то английская 

экономика, основанная на мощном производственном потенциале, выдер-

жала удар. Была создана биржа как регулирующий и контролирующий ин-

ститут. Конкуренция между биржей и банками служила снижению стои-

мости финансовых ресурсов и дальнейшему развитию экономики. 

К концу XVIII в. формируется английский путь развития рынка ценных 

бумаг. Акции обществ различного типа, акции банков, чеки занимают в 

английской экономике свое место. На рынке доминируют акции частных 

компаний, успешно выдержавшие конкуренцию и потеснившие обязатель-

ства государства. Окончательно отделяется от банков фондовая биржа. 

Воспользовавшись тем, что доходы банков были невелики, а значит, и 

размещение средств на депозитах не слишком выгодно, биржи активно во-

влекают средства появившихся мелких инвесторов в разного рода аферы. 

Однако промышленный переворот увеличивает потребность в кредитных 

ресурсах, и банки вновь завоевывают внимание инвесторов. Этому осо-

бенно способствует их устойчивость в период биржевых кризисов. Скла-

дывается структура рынка ценных бумаг, при которой банки и биржа яв-

ляются взаимодополняющими и одновременно постоянно конкурирующи-

ми частями одного целого. Возникшие как бюджетный инструмент, банки 

вскоре переориентировались на обслуживание частного предприниматель-



ВОПРОСЫ ФОНДОВОГО И ВАЛЮТНОГО РЫНКА 

37 

ства, и акции банков стали лишь разновидностью иных ценностей такого 

рода. 

В феодальной Франции капитал концентрировался на операциях с госу-

дарственным дефицитом, а развитие промышленности и торговли тормо-

зилось из-за недостатка инвестиций. В таких условиях формируется фран-

цузский путь развития рынка ценных бумаг, для которого характерно до-

минирование банков. Как учреждения, обладавшие наибольшими финан-

совыми ресурсами, банки объективно лидировали в этом процессе. Посте-

пенно откупная система превращалась в рынок государственных ценных 

бумаг, продолжая вне зависимости от этого тяжелым бременем лежать на 

французской экономике. Подобная ситуация негативно сказывалась на 

развитии национальной промышленности и торговли. 

Биржа во Франции также играла роль инструмента для осуществления 

спекуляций с государственными бумагами, почти не интересуясь бумагами 

частными. В результате биржа оказалась под жестким государственным 

контролем. 

Великая французская революция, пробудившая все дремавшие до того силы 

общества, породила и ряд новшеств на рынке ценных бумаг, правда, новшеств 

чисто спекулятивного характера. И если якобинская диктатура прибегала к 

принудительным займам, то Директории принадлежит сомнительная честь 

применения инфляции в целях перераспределения богатств в пользу опреде-

ленных слоев общества. 

Таким образом, если говорить упрощенно, в период французской револю-

ции произошло временное замещение доходов, получаемых от перерас-

пределения национального богатства через финансирование бюджетного 

дефицита, доходами, получаемыми от перераспределения национального 

богатства посредством гиперинфляции. (Здесь, на наш взгляд, уместно 

сравнение с современной Россией, где до 1994 г. важнейшим источником 

доходов коммерческих банков являлось централизованное кредитование, в 

значительной части осуществляемое за счет инфляционного источника, в 

то время как операции с государственными ценными бумагами только на-

чинали развиваться.) Вероятно, замещение операций с бюджетным дефи-

цитом инфляционным доходом характерно для французского пути разви-

тия ценных бумаг в периоды политической нестабильности. 

Директорией была создана новая система бумажных чеков — ―территори-

альных мандатов‖, обеспеченных национализированным земельным иму-

ществом, в том числе конфискованными церковными землями. ―Мандаты‖ 

очень быстро обесценились, но продолжали обмениваться на национали-

зированное имущество. 
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Таким образом, определить родовую принадлежность ―мандатов‖ доста-

точно сложно. Выполняя, с одной стороны, функции денег, они, на наш 

взгляд, обладали и определенными чертами ценных бумаг: например, ко-

нечный срок обращения, по истечении которого они должны быть обмене-

ны на недвижимость. (В определенной мере ―мандаты‖ напоминают рос-

сийский приватизационный чек — на нем тоже стояло обозначение де-

нежного номинала; разница лишь в том, что чек не замещал денег в обра-

щении.) 

―Мандаты‖ были специфическим видом государственных ценных бумаг, а 

операцию по переходу к ним от предшествовавших им ассигнатов (бумаж-

ных денег) можно было бы сегодня квалифицировать как ―структурирова-

ние государственного долга‖. 

Особое значение биржевые спекуляции приобрели во второй четверти 

XIX в. в годы Июльской монархии, со всей определенностью показавшей 

негативное значение приоритетной ориентации капитала на операции с го-

сударственными ценными бумагами. 

Луи Филипп, ставший королем в результате революции 1830 г., по праву 

назывался ―королем биржевиков‖. Буквально на следующий день после 

свершившейся революции финансист Лаффит воскликнул: ―Отныне пра-

вить Францией будем мы, банкиры!‖ [1]. Фактически Июльская монархия 

является примером использования финансовой олигархией бюджета целой 

страны в качестве основного источника получения сверхприбыли. 

Ключевую роль в организации операций с государственным долгом играла 

в  

30-х годах XIX в. фондовая биржа. В те времена биржа официально опре-

делялась как ―объединение всех лиц, заинтересованных в покупке и про-

даже ценных бумаг‖. Через 11 лет после Июльской революции торгово-

промышленная газета так характеризовала французскую фондовую биржу: 

―У Парижской биржи нет больше ничего действительно коммерческого... 

Биржа, как все это знают, стала притоном спекулянтов... Притон, однако, 

продолжает все более разорять промышленность и в своей триумфальной 

безнаказанности представляет зрелище таких деяний, сказать о которых: 

―подвиги каторжников‖ — значило бы выразиться слишком слабо‖ [2]. 

Однако уже во времена Июльской монархии биржа перестала быть местом 

добросовестной конкуренции. Когда одного из Ротшильдов спросили, как 

достичь успеха на бирже, он ответил, что надо уметь предвидеть непред-

видимое. В годы Июльской монархии у французских финансистов и поя-

вилась особенно широкая возможность ―предвидеть‖ и одновременно лов-

ко создавать ―непредвидимое‖. Представитель французской ветви банкир-
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ской династии Ротшильдов барон Джеймс Ротшильд имел свободный дос-

туп к королю Луи Филиппу. Он узнавал тайны внутренней и внешней по-

литики Франции и дипломатические секреты других государств. Король и 

сам принимал участие в спекуляциях, в том числе с государственной рен-

той, и не без успеха. К 1841 г. личное состояние Луи Филиппа оценивалось 

в 800 млн фр. 

Таким образом, для французского пути развития рынка ценных бумаг при 

решающей роли банковского капитала становится характерной тесная 

связь рынка ценных бумаг с государственной властью, зависимость его 

операторов от бюрократического аппарата. (Думается, подобные тенден-

ции имеют место и в современной России, где основным достоинством ра-

ботника коммерческих структур является умение и возможность устано-

вить взаимовыгодные контакты с чиновниками всех уровней власти.) 

Господство интересов банкиров и биржевиков, по сути, тормозило про-

мышленное развитие Франции. Его приходилось искусственно поддержи-

вать с помощью запретительного таможенного режима. Банковский капи-

тал своим увлечением операциями с государственным долгом сковывал 

развитие не только крупной промышленности. Невозможно было получить 

мелкий кредит. Ремесленникам, фермерам, лавочникам приходилось об-

ращаться к ростовщикам, взимавшим до 50% за самые краткосрочные ссу-

ды. 

Государственный дефицит к 1847 г. достиг 25% всего бюджета. Неконсо-

лидированный государственный долг к началу 1848 г. был равен 630 млн 

фр., а у правительства не было средств для покрытия даже самой малой 

его части. Тогда предпринимается внутренний заем, сама экстраординар-

ность которого дискредитировала правительство: облигации номиналом в 

100 фр. реализовывались по цене 75 фр. ―Государственная власть публич-

но продается ростовщикам!‖ — писали с возмущением газеты.  

Сложившаяся ситуация в экономике Франции привела к социальным по-

трясениям — грянула Революция 1848 г. Революционная ситуация давала 

Временному правительству шанс кардинально перестроить финансовую 

систему и одним ударом подорвать господство финансовых структур, чер-

павших свое могущество из операций с государственным долгом. Финан-

систы тут же почувствовали это, и некоторые из них изъявили готовность 

согласиться с приостановлением выплат по государственным займам. Ми-

нистр финансов Гудшо был банкиром, и он не только не предпринял рез-

ких шагов, но и досрочно выплатил держателям государственных ценных 

бумаг причитающиеся проценты. Этот жест не нашел ответа у финансовой 

олигархии. Выпущенный новый государственный 5-процентный займ про-
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валился, едва собрав 400 тыс. фр., в то же время менее обеспеченные клас-

сы изъявили готовность ―пожертвовать Республике три месяца голода‖ и 

внесли 1 млн фр. по подписке [3]. 

Некоторые непоследовательные меры, принятые в начале правления На-

полеона III для укрепления национального производства, окончание кри-

зиса в Англии и Америке способствовали оживлению французской эконо-

мики. Однако отхода от французского пути развития рынка ценных бумаг 

не произошло. Вторая империя, как и предыдущие режимы, не предприня-

ла решительных шагов по перераспределению усилий капитала — от фи-

нансирования спекуляций с государственными ценными бумагами перейти 

на финансирование торговых и промышленных предприятий. 

Операции Парижской биржи за 50–60-е годы XIX в. утроились, в основном 

за счет государственных ценных бумаг. ―Биржевая спекуляция не знала 

границ‖, — писал в 1868 г. ―Journal des economistes‖. 

Французские банки, достигшие еще в середине века значительной мощи, к 

концу столетия сосредоточили в своих руках огромные многолетние нако-

пления капиталов и сбережений различных социальных слоев. За тридцать 

с лишним лет стоимость ценных бумаг, принадлежащих французским бан-

кам, поднялась с 33 млрд фр. в 1869 г. до 85-100 млрд фр. в 1906 г., причем 

в значительной своей части это были государственные ценные бумаги [4]. 

Процесс банковской концентрации шел значительно быстрее, чем те же 

явления в промышленности. Уже в 80-90-х годах вся банковская система 

фактически находилась под контролем и в той или иной мере в зависимо-

сти от крупнейших банков: "Национальной учетной конторы", "Лионского 

кредита", "Генерального общества" и "Парижско-Нидерландского банка" 

[5]. Количественный и качественный рост первых трех из этих банков ил-

люстрируют следующие данные. 

Возрастание мощи крупнейших французских банков*  
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* Рассчитано по: Н. Ленин  (В. Ульянов). Указ. соч. М., 1925. Т. XIII. C. 261. 

Но эти огромные сконцентрированные капиталы лишь в незначительной 

части вкладывались внутри страны. В течение 70-х годов XIX в. француз-

ские банки инвестировали свои средства в различные отрасли промыш-

ленности Турции, Испании, Австро-Венгрии, России и стран Латинской 

Америки. Такая продуктивная деятельность была недолгой, стремление к 

бюджетным операциям брало свое. 

С 80-х годов французский экспорт капитала стал принимать преимущест-

венно характер вывоза ссудного капитала. За десятилетие 1890-1899 гг. 

вывоз составил 648 млн фр., за 1900-1909 гг. — 1368 млн фр. При этом к 

1902 г. 55% помещенных за границей французских капиталов было вложе-

но в государственные и муниципальные займы и лишь 25% помещено в 

промышленность и транспорт иностранных государств. При этом на Рос-

сию падало 40% капиталовложений Франции в Европе [6]. С 1888 г. фран-

цузские банки стали предоставлять крупные займы русскому правительст-

ву, что, как показал 1917 год, было далеко не выгодной операцией. 

В целом по вывозу капитала Франция значительно уступала Англии. Од-

нако рассмотрим, в какие части света преимущественно вывозили капитал 

эти две страны. 
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Вывоз капитала в различные части света* 

* Ðàññ÷èòàíî ïî:  Í. Ëåíèí (Â. Óëüÿíîâ).  Óêàç. ñî÷. Ñ. 285.
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Преимущество Франции в Европе (при ее общем отставании от Англии) 

легко объясняется тем фактом, что Франция вывозила капитал в основном 

в виде государственных займов. Если учесть, что большая часть Азии и 

Африки являлись колониями, то займы как раз и осуществлялись в основ-

ном европейскими странами. Французский капитал, уступая в целом анг-

лийскому, продолжал ориентироваться на операции с бюджетным дефици-

том и в своих иностранных инвестициях. 

По данным 1908 г., во французскую промышленность и торговлю было 

вложено 9,5 млрд фр., а в облигации и прочие иностранные фондовые цен-

ности (в подавляющем большинстве государственные) — 104,4 млрд фр., 

то есть в 10 раз больше. Общая сумма доходов по процентам, полученных 

Францией от ее иностранных инвестиций, в 1913 г. достигла 2300 млн фр. 

[7]. При этом страна-заемщик получала около 90% всей суммы, 10% дос-

тавалось посредникам, в основном банкам. ―Прибыль банков от русско-

китайского займа в 400 млн фр. составила восемь процентов, от русского в 

800 млн — десять процентов, от марокканского в 62,5 млн фр. — восемна-

дцать процентов‖ [8]. 

Операции с государственным долгом, как национальным, так и других 

стран, укрепляли политическое господство финансовой олигархии. Даже 

―железный‖ Клемансо жаловался на недостаток власти. И на вопрос, кто 

же в таком случае ею обладает, ответил: ―Члены правления Французского 

банка‖. 

Подобная ситуация не способствовала развитию страны. В то время как 

общая сумма помещенного за границей французского капитала с 1870 по 

1914 г. многократно возросла, показатели роста промышленной продукции 

увеличились всего в три раза. Уменьшилась доля Франции в мировом про-

мышленном производстве. Так, в 1900 г. она исчислялась в 7%, а в 
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1913 г. — всего лишь в 6%. Страна сдавала позиции и в мировой торговле. 

В 1900 г. на ее долю приходилось 9% мировой торговли, в 1913 г. — 8%. 

Во Франции, как и в других странах, происходило слияние финансового и 

промышленного капиталов и приняло тоже спекулятивный характер. Яр-

кий пример: ―Генеральное общество‖ выпустило акции дочернего пред-

приятия ―Рафинадные заводы в Египте‖, курс выпуска составил 150%. В 

дальнейшем дивиденды этого общества оказались фиктивными, держатели 

акций потеряли минимум 90 млн фр. [9]. Вместе с тем за пятилетие 1895-

1900 гг. средняя годовая прибыль немецких банков от подобных операций 

не превышала 70% и расценивалась современниками как очень высокая 

[10]. 

Накануне первой мировой войны страдала обороноспособность (военные 

расходы Франции составили в 1913 г. в млрд марок 1,64; в Германии — 

2,0; в России — 1,54). 

При нехватке частных инвестиций в тяжелую индустрию военные расходы 

приходилось финансировать за счет эмиссии государственных ценных бу-

маг. 

Однако потребовался шок от отказа возвратить ―русские займы‖, последо-

вавший за Великой Октябрьской социалистической революцией, кризис 

30-х годов, поражение 1940 года, а также опасность перехода власти к 

коммунистам, для того чтобы Франция начала осознавать необходимость 

снижения зависимости своей экономики от спекулятивных финансовых 

операций и доминирования банковского капитала. 

Таким образом, пример Англии и Франции демонстрирует два различных 

пути развития рынка ценных бумаг. В первом случае рынок формируется 

на базе частных акционерных компаний. Банки, появляющиеся первона-

чально как орудие финансирования бюджетного дефицита, очень быстро 

находят более выгодный объект приложения своих капиталов в промыш-

ленности и торговле. Во втором случае банки вырастают на операциях с 

откупами и государственными ценными бумагами. Их огромные капиталы 

перерастают рынок национальных государственных ценных бумаг и пере-

мещаются за границу, вкладываются в иностранные государственные зай-

мы. Вместе с тем финансирование национальной промышленности осуще-

ствляется в недостаточных объемах. 

  

На наш взгляд, для современной России присущ целый ряд факторов, 

имевших место во Франции. В первую очередь это существенная роль го-

сударства и его бюрократического аппарата в организации экономической 
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жизни страны. ―Личная уния‖ бюрократического аппарата и крупного рос-

сийского капитала, большая часть представителей которого начинали свой 

бизнес в рамках государственных и партийных структур, восприятие насе-

лением страны бизнеса исключительно как источника обогащения госу-

дарства и его агентов без каких-либо встречных обязательств с их стороны 

делают современную ситуацию на фондовом рынке России напоминаю-

щей худшие времена Июльской монархии. 

Для сегодняшней России характерно и наличие нескольких крупных бан-

ков, обеспечивающих свое положение на рынке за счет тесных связей с 

теми или иными властными структурами либо принадлежащих государст-

ву. Институт разного рода ―уполномоченных‖ организаций буквально про-

низывает всю финансовую систему страны, узаконивает неравенство субъ-

ектов рынка. Для России характерен и хронический бюджетный дефицит. 

Думается, все это порождает доминирование рынка государственных цен-

ных бумаг, при ключевом положении на нем коммерческих банков. 

Как и во Франции, подобная ситуация приводит к неустойчивости фондо-

вого рынка, отвлечению средств от финансирования столь необходимой 

модернизации производства в сферу различных бюджетных операций. 

Важным аспектом является и социальная нестабильность, взгляд на госу-

дарство как на грабителя, обирающего людей и ничего не дающего взамен. 

Происходит перераспределение национального дохода в пользу финансо-

вого капитала посредством бюджетного дефицита, а внутри этого капитала 

тоже идет перераспределение дохода — и не на основе добросовестной 

конкуренции, а за счет добытых тем или иным путем льгот и привилегий. 

Тем не менее говорить об окончательном ориентировании России на 

французский путь развития рынка ценных бумаг было бы преждевремен-

но. Однако учитывать возможность превалирования таких тенденций и их 

негативные последствия при выработке подходов к формированию поли-

тики в отношении банковских операций с ценными бумагами и фондового 

рынка в целом необходимо. 
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доцент кафедры ценных бумаг и биржевого дела 

МИРОВЫЕ ФОНДОВЫЕ РЫНКИ:  

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 

то представляют собой современные фондовые рынки с количественной 

венной точки зрения? Какова их роль в экономике? 

Для ответа на эти вопросы целесообразно использовать материалы между-

народных организаций:  

 Организации экономического сотрудничества и развития на базе 

сведений, предоставляемых национальными статистическими орга-

нами —OECD Financial Statistics (Part 1. Financial statistics monthly; 

Part 2. Financial accounts of OECD countries; Part 3. Non-financial en-

terprises financial statements);  

 Международной федерации фондовых бирж (Federation International des 

Bourses de Valeurs / International Federation of Stock Exchanges); 

 базельского Банка международных расчетов (Bank for International Set-

tlements Annual Report); 

 Международной финансовой корпорации (Emerging Stock Markets Fact-

book). 

1.   ОБЪЕМЫ И СТРУКТУРА РЫНКОВ 

Мир ценных бумаг чрезвычайно многообразен. Поэтому достаточно 

сложно давать какую-то единую универсальную количественную оцен-

ку его объема. Простое суммирование в ряде случаев не только нецеле-

сообразно, но и просто невозможно из-за разной природы отдельных 

видов ценных бумаг. Так, например, не представляется возможным ни 

с методологической, ни с учетно-статистической точки зрения объеди-

нять данные о долгосрочных ценных бумагах (акции, облигации) и 

краткосрочных — платежных инструментах (вексель, чек) или произ-

водных (опцион, фьючерс). Тем не менее можно дать достаточно точ-

ную картину отдельных рынков: акций, облигаций и производных цен-

ных бумаг.  

Ч 
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В известных пределах суммирование допустимо в отношении отдельных 

инструментов. Представляется вполне корректным суммирование рынков 

акций и облигаций. Полученная таким образом цифра, с нашей точки зре-

ния, наиболее полно характеризует масштабы мирового фондового рынка. 

По оценке автора, общий объем мирового фондового рынка, рассчи-

танный таким способом, превышал в конце 1996 г. 50 трлн дол. 

(табл. 1). Для расчета использовались данные по облигационной задолжен-

ности и капитализации акций. 40% всего объема приходится на акции, 60% — 

на облигации. 

Почти 40% всего мирового рынка ценных бумаг приходится на США, 

свыше 20% — на Японию, а в целом на страны "большой пятерки" — 75%.  

Таблица 1 

Структура мирового рынка ценных бумаг, млрд дол. (1996 г.) 

Рынок Облигации* Акции Всего 

Весь мир 29600 20390 49990 

частный сектор 11650   

государственный сек-

тор 

17950   

США 4800** 8452  

Япония 1750** 3106  

Великобритания 500** 1643  

ФРГ 1250** 665  

Франция 860** 587  

Прочие 1200** 5941  

Рассчитано по:  BIS 66th Annual Report. Basle, 1996.  
FIBV Annual Report 1996. Paris, 1997. P. 60. 

* Оценка; только страны ОЭСР. 
** Частный сектор.  

Наиболее серьезные изменения на мировых фондовых рынках 90-х годов 

связаны с быстрым ростом рынков ценных бумаг развивающихся стран. 

Буквально за какие-нибудь 5-7 лет фондовые рынки ряда развивающихся 

государств Латинской Америки и Азии достигли качественных и количе-

ственных параметров фондовых рынков некоторых европейских стран.  
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В отношении  этих стран (а точнее их рынков акций) с конца 80-х годов 

широко используется термин ―развивающиеся рынки‖ или ―возникающие 

рынки‖ (emerging markets). Понятие это довольно условное: разные авторы 

вкладывают в него зачастую разное содержание. Самым распространен-

ным является определение "возникающего рынка", которое предлагает 

Международная финансовая корпорация (член группы Мирового банка). В 

основе ее классификации лежит критерий 1) наличия в стране рыночных 

отношений и 2) величина ВВП на душу населения. В соответствии с пер-

вым критерием вне классификации находятся Северная Корея, Куба и ряд 

развивающихся стран, где финансовый сектор слабо развит. Вне класси-

фикации МФК долгое время (вплоть до лета 1996 г.) находилась и Россия. 

В соответствии со вторым критерием в группу "возникающих рынков" от-

несены страны, в которых ВВП на душу населения меньше определенной 

величины (9385 дол. США, 1995 г.). Таким образом в группу "возни-

кающих рынков" попадает большая часть государств мира. Развитых рын-

ков (developed markets) в мире насчитывается чуть более 20. Соответст-

венно большинство остальных — развивающиеся. 

Величина фондового рынка России оценивается в размере 150-250 млрд 

дол. То есть, несмотря на быстрый рост (учитывая, что еще в 1991 г. его, 

по сути, не было), по своим масштабам он сопоставим лишь с рынками 

развивающихся стран, а его доля в мировом фондовом рынке не превыша-

ет пока 0,4-0,5%. 

2.  РЫНОК АКЦИЙ 

Какова роль акционерного капитала в той или иной стране? Она харак-

теризуется прежде всего показателями капитализации (совокупная кур-

совая стоимость всех выпущенных акций компаний, имеющих регуляр-

ную котировку), ее долей в ВВП, а также долей финансирования капи-

таловложений за счет эмиссии акций, оборотом торговли, количеством 

акций, имеющих регулярную котировку.  

Рынок акций в большинстве стран с развитыми фондовыми рынками явля-

ется в основном или исключительно биржевым. Через фондовые биржи 

проходит до 99% всех сделок (по обороту). Поэтому статистические дан-

ные по фондовым биржам, публикуемые Международной федерацией 

фондовых бирж, позволяют адекватно оценить ситуацию на рынке акций в 

этих странах. А учитывая, что на членов МФФБ приходится 97% мировой 

капитализации, располагая только этими данными, можно успешно делать 

выводы о мировом рынке акций в целом (табл. 2). 
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что наибольшая роль акционер-

ного капитала — в странах, унаследовавших английские нормы права, или 

в странах, испытавших после второй мировой войны сильное влияние 

США (Япония, Тайвань). Львиную долю мировой капитализации — при-

мерно 70%  — обеспечивают всего три страны: США, Япония, Великобри-

тания.  

В ведущих странах континентальной Европы доля курсовой стоимости ак-

ций в ВВП в два-три раза ниже, чем в США и Канаде.  

Данные таблицы свидетельствуют также о том, что в англо-саксонских 

странах и в  странах, входящих в Содружество, доля эмиссии акций в ва-

ловых инвестициях составляет 10-25%.  

В континентальных европейских странах этот показатель в среднем не 

превышает 5%. Однако ситуация заметно изменяется, если сравнить эмис-

сию акций с частными инвестициями. В Великобритании выпуск акций 

наряду с внутренними источниками накоплений (нераспределенная при-

быль и амортизационные отчисления) практически полностью обеспечива-

ет потребности предприятий в долгосрочном капитале.  

 
Таблица 2  

Роль рынка акций в экономике отдельных стран (1995 г.) 

 
Страна 

ВВП, 
млрд дол. 

Капитали-
зация,  

млрд дол. 

Доля в 
ВВП,  

% 

Валовые ин-
вестиции, 
млрд дол. 

Новые 
эмиссии, 
млрд дол. 

Доля  
в инве-

стициях, 
% 

США 7246 6918 95,5 1028 97 9,4 

Япония  4394 3667 83,5 1385 7 0,5 

Великобритания 1107 1347 121,7 164 20 12,4 

Германия 2259 577 25,6 401 23 5,7 

Франция 1567 500 31,9 282 14 4,9 

Швейцария 287 398 138,6 63 2 3,0 

Канада 569 366 64,4 98 9 9,1 

Гонконг н/д 304 – н/д 5 – 

Нидерланды 396 287 72,5 78 11 14,3 

ЮАР 133 259 194,5 22 5 24,0 

Австралия 349 244 70,1 72 10 14,4 

Малайзия 82 214 259,4 31 5 16,9 

Италия 1119 210 18,7 170 10 5,7 

Тайвань н/д 187 – н/д  5 – 
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Корея  392 182 46,4 156 9 6,0 

Сингапур 78 151 194,8 26 н/д – 

Испания 574 151 26,3 120 н/д – 

Бразилия 595 148 24,8 120 6 5,0 

Таиланд 143 136 95,1 66 5 8,1 

Бельгия 264 102 38,6 45 0,4 0,8 

Источник: FIBV Annual Report 1996. P. 91.  

В России новых эмиссий акций, связанных с привлечением нового капита-

ла предприятиями, почти не было  (если не считать выпуск акций пресло-

вутыми ―пирамидами‖). Бурное развитие рынка акций в России — резуль-

тат ваучерной бесплатной приватизации; рынок акций в России сыграл и 

продолжает играть  важнейшую роль в перераспределении собственности, 

но не в привлечении капитала предприятиями. 

Капитализация основных рынков 

Итак, как отмечалось выше, рынок акций в развитых странах  в основном 

или даже исключительно биржевой. Поэтому для характеристики отдель-

ных рынков в первую очередь рассмотрим данные, отражающие место той 

или иной биржи в мировой биржевой табели о рангах (табл. 3). 

Таблица 3 

Капитализация 10 крупнейших фондовых рынков мира 

 (конец 1996 г.) 

 
Рынок 

Капитализация*, 
млрд дол. 

 
Доля, % 

США 8452 43,2  

Нью-Йоркская фондовая биржа 6842 35 

НАСДАК 1512 7,7 

Американская фондовая биржа 98 0,5 

Япония 3106 15,9 

Токийская фондовая биржа 3011 15,4 

Великобритания 1643 8,4 

Германия 665 3,4 

Франция 587 3,0 

Канада 498 2,6 

Гонконг 449 2,3 

Швейцария 400 1,0 
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Нидерланды 375 1,9 

Австралия 312 1,6 

Весь мир** 19 566 100 

Источник: FIBV Annual Report, 1996. P. 60.  

 * При расчете капитализации не учитываются акции инвестиционных компаний и 

акции иностранных эмитентов, имеющих листинг на данной бирже. 

** Члены МФФБ. 

Бесспорным лидером остается Нью-Йоркская фондовая биржа, на которую 

приходится 33% мирового объема капитализации, на втором месте — Токий-

ская фондовая биржа (21%), на третьем — Лондонская (8%). Капитализация 

отдельных американских эмитентов ("Эксон", "Дженерал моторз", "АТТ") —

около 200  млрд дол. каждый — превосходит капитализацию всего российско-

го рынка. 

Правда, послевоенная история знает период, когда Нью-Йоркская фондо-

вая биржа уступила пальму первенства по этому показателю Токио в конце 

80-х годов (и в целом по капитализации Япония тогда опередила США). 

Однако это было вызвано чисто спекулятивными причинами и не имело 

под собой прочной материальной базы.  

Оборот крупнейших бирж мира 

Важнейшей характеристикой той или иной фондовой биржи является ее 

оборот (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Оборот торговли акциями (включая акции инвестиционных фондов)   

млрд дол. (1996 г.) 

Рынок Оборот* В т.ч. акции иностран-
ных эмитентов 

Нью-Йоркская фондовая биржа TSV 4064 334 

НАСДАК REV 3302 122 

Лондонская фондовая биржа REV 1413 825 

Токийская фондовая биржа TSV 939 1,5 

Парижская фондовая биржа  

REV 

 

982 

 

13 

TSV 282 6 

Немецкая биржа REV 812 24 

Тайваньская фондовая биржа TSV 478 —** 

Швейцарская фондовая биржа REV 443 25 
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Мадридская фондовая биржа  

REV 

 

238 

 

—** 

TSV  80 —** 

Торонтская фондовая биржа TSV 221 0,8 

Амстердамская фондовая биржа REV 191 0,8 

Куала-Лумпурская фондовая биржа TSV 178 0,5 

Источник: FIBV Annual Report 1996. P. 64. 

 * Следует иметь в виду, что в силу разных методов учета показатели оборота на разных 
биржах не всегда сопоставимы, хотя на общую картину это не влияет. На ряде бирж 
используется метод TSV (Trading System View), на других — REV (Regulated 
Environment View). В первом случае учитываются только сделки, совершаемые в тор-
говом зале или проходящие через биржевую систему, во втором фактически учитыва-
ются все сделки, совершенные членами биржи, в т.ч. вне рамок торговой системы 
биржи. Иногда разрыв может быть весьма значительным. Это видно на примере 
Франции и Испании, где имеются данные, полученные и тем и другим методом. 

** Торговля не ведется или объем менее 100 млн дол. 

Здесь лидерство НФБ, НАСДАК и ЛФБ неоспоримо. Лондонская фон-

довая биржа также удерживает первое место по объему торговли ак-

циями зарубежных эмитентов. В 1996 г. объем торговли иностранными 

акциями в Лондоне составил 825 млрд дол. Это в несколько раз боль-

ше, чем общий оборот Амстердамской, Брюссельской, Стокгольмской 

и Копенгагенской фондовых бирж, вместе взятых. В Лондоне соверша-

ется больше сделок с акциями некоторых бельгийских, датских и гол-

ландских компаний, чем в самих этих странах.  

Дневной оборот НФБ составляет  примерно 15-16 млрд дол., что равно 

обороту за весь 1997 год крупнейшего российского организатора торговли 

акциями—Российской торговой системы. 

Показатели рынка акций 

К числу важнейших характеристик рынка акций относятся показатели це-

на/ прибыль (Price/Earning Ratio) и текущая доходность акций (Dividend 

Yield) (табл. 5). 
Таблица 5 

Показатели цена/прибыль и текущая доходность акций 

 Цена/прибыль Текущая доходность, % 

Рынок 1996 1995 1996 1995 

Нью-Йоркская фондовая биржа н/д 19,2 2,1 2,4 

НАСДАК 50,3 35,3 н/д н/д 

Американская фондовая биржа 20,1 29,8 1,5 2,8 

Токийская фондовая биржа 79,3 86,5 0,8 0,9 

Великобритания 16,2 15,6 3,8 3,9 
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Германия 20,7 22,3 н/д 2,8 

Франция н/д  16,0 2,7 3,3 

Канада (Торонто) 24,2 18,3 1,8 1,4 

Гонконг 16,7 11,4 2,9 3,6 

Швейцария 38,2 26,3 1,5 1,6 

Нидерланды 17,7 12,7 2,6 3,2 

Австралия 17,7 16,3 3,6 4,0 

Малайзия 28,6 24,5 1,4 1,6 

Тайвань 29,0 21,3 н/д 3,4 

Италия 18,9 26,9 2,4 2,1 

Швеция 17,0 11,0 2,4 2,8 

ЮАР 18,7 21,6 2,5 2,6 

Бразилия (Сан-Паулу) 19,0 25,3 н/д н/д 

Испания (Барселона) 14,0 12,3 3,8 4,3 

Сингапур 21,7 24,0 н/д н/д 

Корея 18,0 16,6 1,6 1,2 

Бельгия 15,4 14,3 3,7 4,4 

Источник: FIBV Annual Report 1996. P. 89.  

Обычно показатель цена/прибыль повышается в период биржевого бума. 

Среди развитых стран традиционно этот показатель характеризовался 

очень высокими значениями в Японии. В конце 80-х годов он доходил 

здесь до 60 , а у некоторых компаний до 200 (!). Сжатие фиктивного капи-

тала, наблюдавшееся в Японии с 1990  г., привело к снижению этого пока-

зателя, однако за 1993-1994 гг. он снова достиг, а затем и превысил докри-

зисные значения.  

Когда говорят о недооцененности российских акций, в частности ссыла-

ются и на этот показатель, который в России (март 1997 г.) составлял от 16 

для компаний нефтегазовой промышленности и 12 для телекоммуникаци-

онных до 9 у металлургических и 4 у автомобилестроительных. 

Динамика рынков акций 

Прошедшее десятилетие характеризовалось ускоренными темпами роста 

фондовых рынков. Так, за 1980-1996 гг. рыночная стоимость акций акцио-

нерных обществ, имеющих котировку на биржах (объем капитализации), 

выросла с 2,7 до 20,39 трлн дол. США. Темпы роста капитализации при-

мерно в два раза превышали темпы роста ВВП. 

Западная Европа и Япония укрепили свои позиции по сравнению с США, 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона — по сравнению с Латинской 

Америкой (табл. 6).  
Таблица 6  

Доля отдельных рынков в совокупной капитализации, % 
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Страна 1980 1985 1989 1993 1995 1996 

США 55* 53 30 33 39 43 

Япония 14 21 38 23 21 16 

Великобритания 8 7 7 9 8 8 

Германия 3 4 3 4 3 3 

Франция 2 2 3 4 3 3 

Прочие 18 13 19 27 26 27 

Источник:  FIBV Annual Report 1994, 1995, 1996; Emerging Stock Markets Factbook (за ряд 
лет).  

* Цифры округлены до целого. 

Свыше 80% мировой капитализации приходится всего на десять стран. 

Однако отчетливо наблюдается тенденция сокращения удельного веса 

этой группы: в 1980 г. их доля превышала 95%. Сокращение связано как 

раз с бурным ростом "возникающих рынков" в 80-е и 90-е  годы (табл. 7).  
Таблица 7  

Динамика капитализации некоторых развивающихся рынков, млрд дол. 

Страна 1980 1985 1988 1990 1995 1996 

Малайзия 12 16 23 49 214 306 
Тайвань 6 10 120 101 187 274 
Бразилия 9 43 32 16 148 217 
Корея 4 7 94 111 182 139 
Индия 8 14 24 39 127 122 
Мексика 13 4 14 33 91 107 
Таиланд 1 2 9 23 136 96 
Индонезия - 0,1 0,3 8 67 91 
Чили 9 2 7 14 33 91 
Филиппины - 0,7 4 6 59 80 
Китай - - -  38 66 
Россия - - - - 20 40 

Источник:  FIBV Annual Report 1994, 1995, 1996; Emerging Stock Markets Factbook (за ряд лет). 

Следует иметь в виду, что в 1997  г. на фондовом рынке развивающихся 

стран произошли серьезные изменения в связи с кризисом на рынках стран 

Восточной и Юго-Восточной Азии. Они спровоцировали кризис на миро-

вом фондовом рынке и самым серьезным образом затронули Россию. 

3.  РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ 

В большинстве стран выпуск облигаций играет более заметную роль в фи-

нансировании инвестиций. Отчасти об этом можно судить по показателю 

доли нетто-эмиссии облигаций в валовых инвестициях (табл. 8). 

Таблица 8  
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Роль эмиссии облигаций в финансировании инвестиций,  

млрд дол. (1995 г.) 

Страна Валовые инвестиции Эмиссия облигаций (нетто) 

США 1028 937 

Германия 401 386 

Франция 282 72 

Великобритания 164 145 

Источник: FIBV Annual Report 1996. P. 85, 91. 

Однако здесь следует учитывать тот факт, что в большинстве стран боль-

шая часть облигационной задолженности (в среднем примерно 2/3) прихо-

дится на государственный сектор, то есть основным эмитентом облигаций 

выступает государство (табл. 9), а причины эмиссии — отнюдь не инве-

стиции, а покрытие текущих бюджетных расходов. Хотя в ряде стран доля 

государства в валовых инвестициях в послевоенный период порой доходи-

ла до одной трети, в целом эта доля постепенно снижается. Основная часть 

инвестиций приходится на частный сектор. Поэтому более корректно 

сравнение нетто-эмиссии облигаций в частном секторе с частными же ин-

вестициями. Однако из-за отсутствия в нашем распоряжении данных о ча-

стных инвестициях, воспользуемся данными о валовых капиталовложени-

ях и общей эмиссии облигаций. 

По косвенным данным можно сделать вывод, что в США и Японии при-

мерно половина всех эмиссий облигаций связана с финансированием инве-

стиций, в ФРГ эта доля приближается к 80%. 

Если попытаться предпринять подобную оценку для России, то окажется 

следующее. Эмиссия облигаций на внутреннем рынке осуществляется 

только государственными органами всех уровней власти, частные эмитен-

ты пока успешно размещают свои облигации лишь на международном 

рынке, объем привлекаемого таким образом капитала очень мал.  

Таблица 9  

Структура эмитентов облигаций, % (1996 г.) 

 
Страна 

Центральное 
правитель-

ство 

Местные 
органы 
власти 

Финансовые 
учреждения 

Нефинан-
совые  

компании 

Иностран-
ные эми-

тенты 

 
Всего 

США 44,5 11,8 29,8 11,1 2,8 100 

Япония 49,2 5,5 33,2 11,8 0,3 100 

ФРГ 19,7 2,7 77,3 0,3 - 100 
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Франция 73,6 0,1 14,5 11,8 - 100 

Италия 75,5 - 22,9 0,9 0,7 100 

Великобрита-

ния 

99,7 0,3 - - - 100 

Швейцария 8,8 7,6 15,7 7,1 60,8 100 

Рассчитано по: Financial Market Trends. N 67. June 1997. P. 197-201. 

Что касается эмиссии облигаций Правительством РФ, то большая часть 

направляется на покрытие текущего бюджетного дефицита и напрямую не 

связана с инвестициями. С инвестициями отчасти связаны еврооблигаци-

онные займы, размещаемые субъектами Российской Федерации и некото-

рыми частными эмитентами. Суммарно частные и субфедеральные евро-

облигационные займы, размещенные в 1997 г. российскими эмитентами, 

составили менее 2 млрд дол. Даже если половина этих ресурсов использо-

вана на реальные инвестиционные программы, доля их окажется неболь-

шой. Выпуск облигаций в России в целом играет пока заметную роль в по-

крытии бюджетного дефицита, а не финансировании хозяйства. 

4.  ИНВЕСТОРЫ 

Одной из важнейших тенденций на рынке ценных бумаг во второй поло-

вине ХХ в. стал рост институтов коллективного инвестирования — так на-

зываемых институциональных инвесторов, которые в ведущих странах 

превратились в важнейших держателей финансовых активов. Институцио-

нальные инвесторы оказывают доминирующее влияние на первичный и 

вторичный рынок долгосрочных ценных бумаг, на денежный и валютный 

рынок, а также рынок деривативов. 

К институциональным инвесторам относят в первую очередь страховые 

компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании, трастовые 

компании (или доверительные департаменты банков). 

Ввиду важности институциональных инвесторов с 1997 г. ОЭСР начала 

издавать специальный статистический справочник "Institutional 

Investors — Statistical Yearbook", позволяющий всесторонне оценить их 

роль в странах, имеющих наиболее высокий уровень экономического раз-

вития.  

В первой половине 90-х годов активы институциональных инвесторов уве-

личивались в среднем на 11% в год. Общий объем активов в 1995 г. соста-

вил примерно 23,5 трлн дол. Крупнейшей группой институциональных ин-

весторов являются страховые компании. На них в 1995 г. приходилось 35% 
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всех институциональных инвестиций. На втором месте — пенсионные 

фонды (25%), на третьем — инвестиционные компании (23%), хотя они 

демонстрируют наиболее высокие темпы роста — в среднем 16% в год. 

Прочие формы институциональных инвесторов, встречающиеся в различ-

ных странах, занимают скромное место: на них в совокупности приходи-

лось 16% всех активов.  

В США активы институциональных инвесторов за пятилетие удвоились, 

достигнув  в 1995 г. 11,9 трлн дол. При этом на пенсионные фонды при-

шлось 4,2, страховые компании — 2,8, инвестиционные компании — 1,2. 

На втором месте после США по величине активов институциональных ин-

весторов находится Япония (4  трлн дол.). Здесь большая часть инвестиций 

сосредоточена в страховых компаниях и доверительных банках.  

В Великобритании активы институциональных инвесторов составили 

1,8 трлн дол., во Франции и Германии — более 1 трлн в каждой, в Голлан-

дии — 0,6 трлн. В Германии и Великобритании доминирующее положение 

занимают страховые компании, в Голландии — пенсионные фонды.  

Доля активов институциональных инвесторов в ВВП в США, Англии, 

Голландии, Швейцарии и Швеции колеблется в диапазоне 110-170%. В 

других крупных и средних странах ОЭСР (за исключением Италии) — 75-

88%. В Люксембурге — более 2100%, но эта особенность связана с ролью 

Люксембурга как ―налоговой гавани‖ для учреждений коллективных  ин-

вестиций — здесь зарегистрированы многие инвестиционные компании 

стран ЕС .  

В то же время в менее развитых странах — членах ЕС степень роста ин-

ституциональных инвесторов заметно ниже. Рассмотренный выше показа-

тель составляет в Турции 0,7%, Польше — 1,6%, Мексике — 3,9%, Венг-

рии — 4,5% (табл. 10). 

В большинстве стран основная часть активов институциональных инве-

сторов вложена в инструменты с фиксированным процентом. Вместе с тем 

90-е годы характеризуются более высокими среднегодовыми темпами рос-

та инвестиций в акции: 16% (против 11% для облигаций и 6% — ссуды). 

В России институциональные инвесторы пока играют малозаметную роль 

на рынке ценных бумаг. Ни страховые компании, ни негосударственные 

пенсионные фонды, ни паевые инвестиционные фонды не обладают круп-

ными пакетами акций и уступают прочим группам инвесторов как вла-

дельцы долговых ценных бумаг. Единственное исключение — чековые 

инвестиционные фонды или организации, созданные на их основе. Им 

принадлежит заметная часть акций приватизированных предприятий (15-
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20%). Однако природа этих организаций отличается от классических ин-

ституциональных инвесторов. Как известно, их появление связано с осо-

бенностями ваучерной приватизации в России. 

Таблица 10 

Соотношение между активами институциональных инвесторов и ВВП, % 

Страна 1990 1993 1995 

США 127* 155 171 

Япония 82 81 77 

ФРГ 37 38 46 

Франция 53 70 75 

Великобритания 115 164 162 

Италия 13 18 21 

Испания 16 30 38 

Нидерланды 133 147 158  

Швеция 86 103 115 

Австралия 48 76 76 

Финляндия 33 44 50 

Канада 59 77 88 

Люксембург 927 2167 2133 

Турция 1 1 1 

Чехия - 25 н/д 

Венгрия - 3 5 

Мексика 9 7 4 

Корея 48 57 58 

Источник: OECD Institutional Investors — Statistical Yearbook 1997. 

* Цифры округлены до целого. 

Приведенные в данной статье цифры говорят о том, что российскому рын-

ку ценных бумаг предстоит пройти еще долгий путь, чтобы его количест-

венные параметры и структура хотя бы приблизительно напоминали раз-

витые рынки. А самое главное, чтобы он превратился в то, чем он является 

в условиях развитой рыночной экономики — механизмом финансирования 

хозяйства. 


 



ВОПРОСЫ ФОНДОВОГО И ВАЛЮТНОГО РЫНКА 

59 

Я.М. Миркин, 

зав. кафедрой ценных бумаг 

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ БИРЖ В 90-Е ГОДЫ 

 

Переход к рынку, начатый в 90-х годах, предполагает отказ от централизованного мате-

риального снабжения и директивного установления цен. Возникают новые товары: сред-

ства производства, земля, финансовые ресурсы в валюте и рублях. Распределение товаров 

через Госснаб и оптовую сеть Министерства торговли становится ненужным и невоз-

можным. Директивное распределение кредитно-денежных ресурсов Госбанком противо-

речит всей логике рыночных отношений. 

В итоге реформируемая экономика столкнулась с вызовом – как в условиях нарушенных 

директивных связей организовать сферу обращения товаров и денежных ресурсов?  

Одним из ответов на этот вызов стало восстановление в России бирж. 

Н А Ч А Л О  

снову будущих бирж заложили коммерческие центры Госснаба, которые в 

торые в 1988-1989 гг. осуществляли аукционную продажу продукции 

ции производственно-технического назначения. В финансовой сфере бир-

жевую торговлю готовили валютные аукционы Госбанка и Внешэконом-

банка. 

Образование в первой половине 1990 г. Московской товарной биржи и 

Российской товарно-сырьевой биржи в Москве привело к всплеску созда-

ния бирж по всей территории России. Уже к концу того же года их, по 

оценке, насчитывалось более 700, при этом в Москве — более 100.  

В это время — при директивном распределении продукции и централизо-

ванно назначенных ценах — одно лишь учреждение биржи давало воз-

можность свободно продавать продукцию по ценам, определяемым рын-

ком. «Временное положение о деятельности товарных бирж в РСФСР» 

(март 1991 г.) открывало путь реальным рыночным свободам, объявляя, 

что «разрешается реализация на товарных биржах по свободным ценам то-

варов, произведенных сверх государственного заказа». Именно из этого 

революционного для директивной экономики тезиса следовал огромный 

интерес к биржам, за формой которых часто скрывались будущие частные 

оптовые посредники. 

Постановление Совмина СССР «О мерах по формированию общесоюзного ва-

лютного рынка» (август 1990 г.) наделяло юридических лиц правом «прода-

О 
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вать и покупать иностранную валюту в обмен на... рубли по рыночному курсу, 

складывающемуся на основе соотношения спроса и предложения» и содержа-

ло поручение по организации «постоянно действующей Общесоюзной валют-

ной биржи с местонахождением в г. Москве, а также республиканских и ре-

гиональных валютных бирж». Этим документом открывалась возможность 

создания финансового рынка в стране. Валютная биржа ("Центр проведения 

межбанковских валютных операций") была создана уже в феврале 1991 г. как 

подразделение Государственного банка. 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА БИРЖЕВОЙ СЕТИ И БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ 

Товарные биржи. Дальнейшая динамика развития товарных бирж харак-

теризуется следующими данными: 
Таблица 1 

Показатели 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
(окт.) 

Число товарных бирж и товар-
ных отделов товарно-фондовых 
бирж 

 
161 

 
224 

 
153 

 
137 

 
91 

 
83 

Число проведенных торгов, тыс. >5,0 >19,0 >14,0 >10,0 >6,0 н\д 

Число заключенных сделок, тыс. >100 148 183 176 125 н\д 

Доля оптового товарного оборо-
та через биржи в ВВП, % 

 
3,5 

 
1,9 

 
0,5 

 
0,2 

 
0,1 

 
н\д 

Источник: Сборники Госкомстата РФ за 1992-1996 гг.; Экономика и жизнь. 1996. № 44. 

К концу 1997 г., по оценке, осталось примерно 90 структур, имеющих ста-

тус биржи, около 300 биржевых брокеров и более 100 биржевых посред-

ников, имеющих соответствующие лицензии. 

По количеству товарных бирж и объемам биржевого оборота Москва посто-

янно занимала ведущее место. Например, на начало 1996 г. в столице офици-

ально существовало 19 бирж (20% их количества по России), в том числе 

6 универсальных бирж. Примерно такое же соотношение (20-25%) осталось на 

конец 1997 г.  

Валютные биржи. В российской практике межбанковские валютные бир-

жи из центров торговли валютой, в качестве которых они создавались, шаг 

за шагом стали базовыми биржевыми площадками для обращения ценных 

бумаг. В 1992 г. учреждена Московская межбанковская валютная биржа, 

ставшая в последующие годы лидером российского фондового рынка. Ди-

намика открытия валютных бирж характеризуется следующими данными: 
Таблица 2 
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Валютные биржи 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Итого 

Всего по России 

в том числе Моск-

ва 

- 

- 

-* 

-* 

6 

1 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

1 

 Источник:  Российская банковская энциклопедия. М.: ЭТА, 1995. 552 с. 

* В 1991 г. была создана «Валютная биржа» в качестве подразделения Госбанка,  
не являющаяся юридическим лицом. 

Летом 1995 г. учреждена Ассоциация российских валютных бирж, объе-

диняющая все 8 валютных бирж, которая в течение последующих лет 

(1995-1997 гг.) шаг за шагом превращалась в общенациональный (центра-

лизованный) рынок, работающий в синхронном режиме, с торговыми, де-

позитарными и расчетно-клиринговыми системами, построенными по еди-

ным правилам (как для государственных, так и корпоративных ценных 

бумаг). 

Фондовые биржи. После 75-летнего перерыва первые фондовые биржи 

были воссозданы в Москве. В конце 1990 г. создаются Московская между-

народная фондовая биржа и Московская центральная фондовая биржа (к 

сожалению, к середине 90-х годов их активность резко упала). Дальнейшая 

динамика открытия фондовых бирж характеризуется следующими данны-

ми: 
Таблица 3 

Фондовые биржи,  
фондовые отделы  

товарных бирж* 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Итого 

Всего по России 

в том числе Москва 

2 

2 

6 

1 

22 

2 

26 

4 

7 

2 

3 

1 

1 

1 

67 

13 

Источник:  базы данных Минфина РФ, опубликованные в книге "Институты рынка ценных бумаг 
в России" (М., 1997); АФПИ еженедельника «Экономика и жизнь». 1997. С. 31-35. 

* Таблица составлена на основе данных о датах создания бирж, а не датах лицензирования 
на право организации торговли ценными бумагами. Соответственно товарно-сырьевые 
биржи, созданные, например, в 1991 г., получали лицензию на свой фондовый отдел в 
1992, 1993 и т.д. годах. Кроме того, не учтены данные по биржам, которые вели торговлю 
ценными бумагами, не имея на то соответствующей лицензии (например, Центральная 
республиканская универсальная биржа в Москве).  

Таким образом, количество фондовых бирж в России составляло более 

40% их мирового количества (около 150). А Москва — по количеству 

фондовых бирж — была «биржевой столицей мира». 

Объемные различия российских и зарубежных бирж. Реальное напол-

нение понятия «биржа» (количество товаров, объемы и множественность 

сделок и т.д.) в международной и российской практике резко различалось.  
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Для сравнения сопоставим данные российских фондовых бирж (представ-

лены Союзом фондовых бирж за июнь 1994 г.) с одной из небольших за-

падных фондовых бирж в Хельсинки, а также Нью-Йоркской фондовой 

биржей (статистика Международной федерации фондовых бирж): 
Таблица 4 

 

Биржи 

Среднемесячный объем 
сделок с ценными бума-

гами на фондовой бирже, 
дол. США 

 
Количество сделок  

с ценными бумагами  
в среднем за месяц 

Количество  
проданных  

ценных бумаг   
в среднем за месяц 

Российские фондо-
вые биржи (пример-
ный разброс показа-
телей) 

От 2-3 до  
150-400 тыс. дол. 

От 5-7 до 250  
(не более 10 ценных 

бумаг, обращаю-
щихся на бирже) 

 
От 1 до 5 тыс. 

Хельсинки 180 млн дол. 9 тыс. 22 млн 

Нью-Йорк 145,5 млрд дол. 2540 тыс. 12 500 млн 

Большинство указанных бирж имели недостаточные капиталы, объемы 

торгов были невелики, биржам не хватало денежных ресурсов для разви-

тия. Через семь лет после восстановления фондовых бирж в России назре-

ла крайняя необходимость в их укрупнении. В итоге при перерегистрации 

фондовых бирж и повышении требований к их капиталу, предпринятых 

Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, в начале 1998 г. только 

10 организаций имели право быть организаторами рынка эмиссионных 

ценных бумаг: 
Таблица 5 

Организаторы торговли  
(фондовые и валютные биржи, РТС) 

 
Количество 

Всего по России 
в том числе Москва 
(включая организации  
со штаб-квартирой в Москве) 

10 

3 

(Московская межбанковская валютная бир-
жа, Российская торговая система,  

Московская фондовая биржа) 

К 1998 г. по своим объемным показателям ММВБ и РТС значительно опе-

редили других российских организаторов торговли и были в этом отноше-

нии существенно ближе к западным биржам, чем в 1994 г. (при этом 

ММВБ развила рынок не только валюты и государственных ценных бумаг, 

но также корпоративных бумаг и срочных финансовых  контрактов): 
Таблица 6 

 

Организаторы  
торговли* 

Среднемесячный 
объем сделок с цен-
ными бумагами на 
фондовой бирже, 

дол. США 

 

Количество сделок  
с ценными бумагами  
в среднем за месяц 

Количество  
проданных  

ценных бумаг  
в среднем  
за месяц 
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Московская межбанков-
ская фондовая биржа  

 
18,6 млрд дол. 

 
112 тыс. 

 
0,2 млн 

Российская торговая  
система (штаб-квартира  
в Москве) 

 
 

1,3 млрд дол. 

 
 

15,4 тыс. 

 
 

1974 млн 
Хельсинки 1,6 млрд дол. 32,4 тыс. 124 млн. 
Нью-Йорк  
(Нью-Йоркская фондовая 
биржа) 

 
 

237 млрд дол. 

 
 

6262 тыс. 

 
 

8720 млн. 

* Данные Московской межбанковской валютной биржи и РТС за 1997 г.; по Нью-
Йоркской фондовой бирже и фондовой бирже в Хельсинки — данные за 1996 г. (отчет 
Международной федерации фондовых бирж). По всем позициям (кроме ММВБ) — дан-
ные по рынку акций, по ММВБ — по рынку акций и облигаций. 

Как следует из анализа, динамика развития товарных, валютных и фондовых 

бирж связана не только с поступательным движением, но и с резкими перело-

мами, качественными изменениями в биржевом движении. Какие же явления 

стояли за столь резкими  изменениями в структуре и динамике биржевой се-

ти и биржевой торговли? Возможно ли качественно оценить последователь-

ность событий, выделить этапы, не ограничиваясь простой хронологией дей-

ствий, поступков людей и т.п.? 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРИРОДЫ (РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ) РОССИЙСКОЙ БИРЖИ 

В 1991-1992 гг. биржи болели громкими названиями и туманными намере-

ниями. Это было время «международных», «центральных», «нефтяных», 

«пушных» и т.п. бирж. Не было дефицитного товара и громкого региона, 

которым бы не отвечала своя биржа. Случалось, что утром на площадке 

велись биржевые торги, а вечером там начиналась дискотека. Одна из «мо-

сковских центральных» бирж находилась в староарбатской коммунальной 

квартире, с продавленными диванами, сохранившимися от старых хозяев. 

Эти и другие приметы несут в себе неповторимый привкус времени вос-

создания биржевого рынка в России. Учитывая, что действовать на этом рын-

ке, а тем более создавать его заново было крайне рискованно в условиях высо-

кой инфляции, хозяйственного кризиса и политической нестабильности, нуж-

но отдать должное людям, которые желали действовать, зарабатывать, прини-

мать на себя высокие риски и именоваться брокерами, биржевиками, аукцио-

нистами и тому подобное. 

Это время отмечено и непониманием природы биржи. Создатели бирж  

часто преследовали цель получения прибыли непосредственно из биржи. 

Они стремились извлечь выгоду из своего доминирующего положения на 

бирже, не различая конфликт интересов между служебным положением 

персонала биржи, доступностью ему внутренней информации и коммерче-
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скими предприятиями, в которые персонал биржи был вовлечен. Часто 

биржа представлялась ее учредителям торговым домом, оптовым посред-

ником, вместо того чтобы быть только рыночной площадкой. Первое Вре-

менное положение о товарных биржах разрешало распределение прибыли 

среди учредителей. 

Первые, после 70-летнего перерыва, российские биржи были вначале про-

сто ярмарками, местом встречи торговцев, где часто торговали каким 

угодно, но обязательно реальным товаром (первая волна поставок компью-

терной техники прошла через биржи). Биржи (даже фондовые) часто были от-

крытыми, с правом платного участия в торговых собраниях посетителей, не 

являющихся членами биржи. Широко использовался простой аукцион, опи-

санный еще в «Двенадцати стульях». 

Вместе с тем уже в 1991 г. ведущие московские биржи (Российская товар-

но-сырьевая биржа, Московская товарная биржа, Московская центральная 

фондовая биржа) быстро наращивали торговые обороты и превращались в 

рыночные площадки с большим количеством участников и достаточно 

сложными биржевыми технологиями. 

В результате появилось мнение, что биржам вместе с банками нужно "идти 

в политику", брать на себя властные полномочия, становиться силой, ока-

зывающей влияние на макроэкономику. Например, на одной из научных 

конференций (1990 г.) всерьез обсуждался проект выпуска биржами и бан-

ками параллельной «хорошей» валюты, которая бы базировалась на товар-

ных ресурсах предпринимательского сектора. 

Концепция биржи как некоммерческой, нейтральной рыночной площад-

ки — такой подход является в международной практике общепринятым. В 

этом случае биржа рассматривается как организованный рынок для тор-

говли стандартными финансовыми и товарными контрактами, созда-

ваемый профессиональными посредниками для взаимных оптовых опера-

ций. Биржа характеризуется: централизацией рынка, фиксированной тор-

говой площадкой; процедурой отбора лучших операторов рынка в качест-

ве членов биржи; стандартизацией временного регламента и торговых 

процедур; процедурой отбора биржевых товаров, которые должны соот-

ветствовать определенным требованиям (стандартность, массовость, луч-

шее качество, гарантии поставки); централизацией регистрации сделок, 

расчетов по ним, хранения и передачи биржевого товара, централизацией 

информации; установлением официальных биржевых котировок; надзором 

за членами биржи и поставщиками биржевого товара. 

Фондовые биржи. В отношении фондовых бирж такой подход был зало-

жен уже в 1991 г. (Положение о выпуске и обращении ценных бумаг и 
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фондовых биржах в РСФСР, утвержденное постановлением Правительства 

РСФСР от 28.12.91). В результате принятия в марте 1996 г. федерального 

закона «О рынке ценных бумаг», а в последующем — ряда нормативных 

актов федеральной комиссии по рынку ценных бумаг требования к рос-

сийским фондовым биржам, их организационно-правовой статус соответ-

ствуют международной практике. 

Российские фондовые биржи создаются в форме некоммерческого парт-

нерства, являются закрытыми (торговля на них для лиц, не являющихся 

членами биржи, невозможна), должны обладать достаточной материаль-

ной и финансовой базой (капитал — не менее 10 млн ЭКЮ, количество 

членов — не менее 20). Членами биржи могут быть только профессио-

нальные участники рынка ценных бумаг. Не допускается конфликт инте-

ресов (биржи не могут вести коммерческую брокерскую, дилерскую и до-

верительную деятельность, персонал биржи не может вести коммерческих 

операций на фондовом рынке). Фондовые биржи обязаны иметь полно-

стью стандартизированный рынок – правила допуска (листинга-

делистинга) товара к торговле, требования к участникам, регламент торго-

вых сессий, стандартные торговые, депозитарные, расчетные, надзорные и 

информационные системы, схемы гарантирования исполнения обяза-

тельств, правила и организационные условия для урегулирования кон-

фликтов и предотвращения нарушений профессиональной этики и т.д. 

Товарные биржи. В отношении товарных бирж в 1992 г. был принят за-

кон РФ "О товарных биржах и биржевой торговле", который еще не ука-

зывал точно на некоммерческий характер биржи: не провозглашался не-

коммерческий характер ее деятельности, она могла иметь тот же организа-

ционно-правовой статус ("акционерное общество", "товарищество"), что и 

коммерческая организация, отсутствовало запрещение распределять при-

быль биржи и т. д. (Даже в 1998 г. среди специалистов циркулировал про-

ект нового федерального закона о товарных биржах, в котором биржа мог-

ла быть на выбор «коммерческой или некоммерческой организацией».)  

Вместе с тем бирже запрещалось вести торговую, посредническую или 

иную коммерческую деятельность (как прямо, так и через долевое уча-

стие), персонал биржи не мог осуществлять на ней сделки. Законом 1992 г. 

устанавливались необходимые атрибуты биржи: гласные публичные торги, 

фиксированное место их проведения, регламентация времени и правил 

торгов, оптовый характер сделок. 

Модель товарной биржи, в отличие от фондовой, предполагала, что ее уч-

редителями могли быть неторговые предприятия и даже физические лица, 

что ее члены могли быть неравноправными, что в торгах могли участво-
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вать постоянные и разовые посетители торгов, не являющиеся членами 

биржи (т. е. биржа могла носить открытый характер). При этом устанавли-

валось жесткое запрещение на участие в капиталах товарных бирж банков 

и других финансовых институтов. Наконец, на товарных биржах разреша-

лось проводить как операции с реальным товаром, так и срочные сделки 

(форвардные, фьючерсные, опционные). Законодательство о товарных 

биржах содержало достаточно детальные правила, относящиеся к этим 

сделкам. Предметом обращения мог служить не только стандартный кон-

тракт на поставку товара, но и коносамент. 

Таким образом, модель товарной биржи, принятая в России в 90-е годы, отра-

жала всю пестроту практики, сложившейся в биржевом деле. Товарные биржи 

создавались как более открытые институты, нежели фондовые и валютные 

биржи, которые, по существу, представляют закрытые клубы профессиональ-

ных участников финансового рынка. Товарные биржи не были в полной мере 

некоммерческими и могли на законных основаниях учитывать свой интерес к 

прибыли. 

Такой подход соответствовал реалиям начала 90-х годов, когда именно на 

товарных биржах должен был сложиться (и потом уйти во внебиржевую 

сферу) рыночный оптовый оборот и именно эти биржи должны были на 

первых порах принять на себя товарные потоки, лишенные директивного 

распределения. Когда же на фондовых биржах  в 1993-1994 гг. появился 

первый массовый товар — ваучеры и акции на предъявителя, — они стали 

напоминать такую же пеструю картину, как и товарные биржи. 

Вместе с тем концепция товарной биржи, определенная законом 1992 г., 

создала возможности выживания тех товарных бирж, которые, лишившись 

реальных денежных потоков, стали превращаться в биржи срочных кон-

трактов. К концу 90-х годов наиболее успешные товарные биржи во все 

большей степени стали превращаться в закрытые клубы профессиональ-

ных спекулянтов и хеджеров, создавая важнейший сегмент — срочный — 

российского финансового рынка. Таким образом, де-факто происходит из-

менение и концепции товарной биржи — от открытой полупрофессио-

нальной торговой площадки с реальным товаром к  закрытому, компью-

терному миру товарных и финансовых фьючерсов и опционов*.  

<...> 

 
* Окончание статьи — "Этапы развития российских бирж в 1990-е годы" — см. в следующем но-

мере "Вестника Финансовой академии". 
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 И.Н. Платонова, 

доцент кафедры мировой экономики и МВКО 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ВАЛЮТНОГО РЫНКА РОССИИ 

 

реди наиболее значимых результатов реформирования российской 

экономики можно выделить сверхинтенсивное формирование, для "вновь 

возникающих рынков" (emerging markets), национальной финансовой ин-

фраструктуры. 

Структуризация валютного рынка России, как и каждой страны, в период 

существенных экономических преобразований во многом зависит от поли-

тики государственного регулирования экономики, от степени вмешатель-

ства государственных органов в валютно-кредитные и финансовые отно-

шения, которое реализуется через валютное регулирование, направленное 

в первую очередь на поддержание стабильного валютного курса и вырав-

нивание платежного баланса страны, на создание благоприятного инве-

стиционного климата для российских и иностранных инвесторов. 

Практическое исчерпание экономических мер, направленных на последо-

вательное проведение антиинфляционной монетарной политики, с одной 

стороны, и достаточно жесткая связанность российского правительства 

обязательствами по монетарным параметрам перед МВФ — с другой, за-

ставляют в сегодняшних условиях все больше внимания уделять регуля-

тивным методам воздействия на банковские и кредитные институты. 

Известно, что институциональный сектор в финансовой сфере России име-

ет национальный характер, поскольку формировался без существенного 

влияния извне, в отличие от того, как это было в других странах с пере-

ходной экономикой, в некоторых из которых копировались хрестоматий-

ные модели западных кредитно-финансовых структур. 

Большинство российских финансовых институтов первоначально развива-

лось по пути собственных проб и ошибок, что не могло не привести к то-

му, что наряду с процессом регистрации новых банков постоянно проис-

ходил отзыв лицензий. Так, если к 1 января 1995 г. количество зарегистри-

рованных банков превысило 2500, то через год их число сократилось до 

С 
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2295, а к концу 1996 г. имелось 2008 банков*, из них значительная 

часть — 823 банка — находились в Москве. За 1996 г. количество банков и 

их филиалов сократилось на 9%, а число кредитных учреждений с устав-

ным фондом свыше 20 млрд руб. (до деноминации) хотя и удвоилось, но 

их доля на финансовом рынке не превысила 10%. Большая доля (61,5%) на 

рынке кредитно-финансовых услуг приходится на мелкие банки с устав-

ным фондом до 5 млрд руб., а банки с уставным фондом 5-20 млрд руб. со-

ставляют 29,2% (Финансовые известия. 1997. 22 апреля). 

Одной из наиболее регулируемых сфер банковской деятельности является 

функционирование на валютном рынке. Это вполне оправданно не только 

значимостью внутреннего валютного рынка страны для структурной пере-

стройки, для макроэкономической и финансовой стабилизации, но и адек-

ватным включением российских коммерческих банков в работу на миро-

вых валютных рынках. 

Политика валютного регулирования реализуется через определенный ме-

ханизм, сочетающий в себе как экономические методы, так и меры норма-

тивно-правового характера, направленные на валютные ограничения и ва-

лютный контроль участников валютного рынка, среди которых выделяют-

ся отечественные и иностранные кредитно-финансовые институты. 

Переход от государственной монополии на внешнеторговую деятельность 

и государственной валютной монополии к либерализации внешней тор-

говли потребовал создания адекватной валютно-финансовой системы. В 

условиях централизованной экономики регулирование и распределение 

валютных поступлений от реализации продукции между отраслями осуще-

ствлялось государственными органами — такими, как Госплан, Госбанк, 

Минфин. Вся банковская система была представлена несколькими госу-

дарственными специализированными банками. 

Отправной точкой в процессе демонополизации государства в сфере 

внешнеэкономической деятельности в начале рыночных реформ стал Указ 

Президента РФ от 15 ноября 1991 г. № 213 "О либерализации внешнеэко-

номической деятельности на территории Российской Федерации", а основ-

ным нормативным документом, способствовавшим формированию валют-

ного рынка, был закон "О валютном регулировании и валютном контроле" 

от 9 октября 1992 г. 

Этот закон имел принципиальное значение, поскольку в нем были четко 

сформулированы такие ключевые понятия, как "валютные ценности", "рези-

денты" и "нерезиденты", "текущие валютные операции" и "валютные опера-

 
 * Ныне их насчитывается около 1680.  
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ции, связанные с движением капитала", то есть общепринятые категории для 

валютного законодательства большинства стран, являющихся членами Меж-

дународного валютного фонда. 

Так, например, из понятия "валютные ценности" были исключены банков-

ские платежные документы в рублях, приобретенные за иностранную ва-

люту с правом обращения их в такую валюту (к примеру, дорожные чеки 

Внешторгбанка СССР в рублях со свободной конверсией и т.п.). 

К валютным ценностям были отнесены иностранная валюта, ценные бума-

ги в иностранной валюте — платежные документы (чеки, векселя, аккре-

дитивы и пр.), фондовые ценности (акции, облигации), долговые обяза-

тельства, выраженные в иностранной валюте, драгоценные металлы — зо-

лото, серебро, платина и металлы платиновой группы, природные драго-

ценные камни в сыром и обработанном виде, жемчуг. 

В международной практике в перечень валютных ценностей, как правило, 

включаются все те активы, которые продаются и покупаются на валютных 

и денежных рынках. А драгоценные металлы и драгоценные камни явля-

ются объектом торговли особых рынков, регулирование которых осущест-

вляется специфическими законами и не попадает под действие валютного 

законодательства. 

По мере того как на российском финансовом рынке стали появляться но-

вые виды ценных бумаг (золотые сертификаты Минфина РФ, валютные 

облигации Внешэкономбанка), возникла необходимость уточнить, являют-

ся ли эти ценные бумаги валютными ценностями и попадают ли они под 

действие валютного регулирования? 

Признание облигаций ВЭБ валютными ценностями и регулирование всех 

операций с ними осуществляется согласно специальному письму Центро-

банка РФ № 87 от 13.4.94 г. "О порядке осуществления на территории РФ 

операций с облигациями внутреннего государственного валютного займа". 

В сделках с этими ценными бумагами между резидентами может исполь-

зоваться иностранная валюта, а нерезиденты могут приобретать их за руб-

ли, но исключительно за счет средств со счетов типа "И", которые могут 

открываться только в уполномоченных российских банках. Другой вид 

ценных бумаг — золотые сертификаты Минфина РФ, которые в соответст-

вии с письмом Центробанка № 88 "О порядке осуществления на террито-

рии Российской Федерации операций с золотыми сертификатами Минфина 

Российской Федерации выпуска 1993 года" не относятся к валютным цен-

ностям и покупка и продажа их может оплачиваться только в рублях, даже 

если в сделке участвует нерезидент, который должен использовать средст-

ва с рублевых счетов любого вида. 
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Закон "О валютном регулировании и валютном контроле" определил круг 

действий с иностранной валютой, которые можно отнести к "валютным 

операциям", в частности: 

 операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на 

валютные ценности, включая операции, предполагающие использова-

ние в качестве средства платежа иностранной валюты и платежных до-

кументов в иностранной валюте; 

 ввоз и пересылка в Российскую Федерацию, а также вывоз и пересылка 

из Российской Федерации валютных ценностей; 

 осуществление международных денежных переводов. 

По своему содержанию валютные операции подразделяются на текущие и 

операции, связанные с движением капитала. 

Текущие валютные операции предусматривают переводы средств за гра-

ницу и из-за границы, процентов, дивидендов и иных доходов от банков-

ских вкладов, кредитов по экспортно-импортным сделкам, не превышаю-

щим 180 дней, инвестиций и проч. В перечень текущих валютных опера-

ций включаются также операции, связанные с куплей-продажей товарно-

материальных ценностей, услуг, валютных ценностей, реализацией прав на 

интеллектуальную собственность, расчеты по которым осуществляются на 

условиях без отсрочки платежа и не предполагают предоставления или 

привлечения заемных средств. По валютному счету проходят также и опе-

рации неторгового характера (переводы заработной платы и другие анало-

гичные операции). 

Валютные операции, связанные с движением капитала, включают в себя: 

 инвестиции, в том числе приобретение и продажу ценных бумаг; 

 привлечение и размещение средств на счетах во вклады; 

 предоставление и получение кредитов; 

 финансовые операции, исполнение которых через определенный срок 

предусматривает платеж или переход права собственности на валютные 

ценности. 

Перечень валютных операций, связанных с движением капитала, был рас-

ширен согласно письму ЦБ РФ от 25 октября 1994 г.; к ним были отнесе-

ны: 

 операции, связанные с приобретением зданий, сооружений, земли и 

иной находящейся на территории иностранных государств недвижимо-

сти или прав на указанную недвижимость (включая права пользования 
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и распоряжения недвижимостью на сроки, проистекающие из догово-

ров о купле-продаже, так называемых "таймшеар"); 

 регистрация компаний в странах с льготным налогообложением; сюда 

относятся и "оффшорные зоны"; 

 покупка акций, так называемые портфельные инвестиции; 

 внесение взносов в уставные капиталы иностранных предприятий; 

 открытие счетов в банках за пределами Российской Федерации; 

 предоставление и получение финансовых кредитов на срок более 

180 дней; 

 предоставление и получение отсрочки платежа на срок более 180 дней 

по экспорту и импорту товаров, работ, услуг. 

Однако если речь идет о такой операции, связанной с движением капитала, 

как вклад зарубежной фирмы-учредителя в уставный капитал нового пред-

приятия на российской территории, то действие Закона РФ "О валютном 

регулировании и валютном контроле" не распространяется на нерезиден-

тов, функционирующих на внутреннем рынке России. Своим письмом 

от18.7.96 г. № 12-1-0-3/4475 Банк России разъяснил, что не требуется раз-

решения Банка России при осуществлении нерезидентом прямых инвести-

ций в уставный капитал создаваемого юридического лица, если взнос в ус-

тавный капитал совершается нерезидентом путем: 

а) зачисления иностранной валюты на текущий валютный счет соучре-

дителя-резидента; 

б) продажи иностранной валюты соучредителем-резидентом на внутрен-

нем валютном рынке Российской Федерации; 

в) зачисления полученной от продажи рублевой выручки в уставный ка-

питал создаваемого юридического лица-резидента. 

Покупка нерезидентами акций российских эмитентов в качестве вклада в 

уставный капитал не предусматривает получение ими какого-либо разре-

шения или лицензии от Центрального банка РФ. При этом приобретение 

акций иностранным инвестором может происходить не обязательно путем 

передачи акционерному обществу денежных ресурсов в иностранной ва-

люте или рублях, но и в обмен на товарно-материальные ценности, техно-

логию, оборудование, "ноу-хау". 

В свою очередь предприятия-резиденты все валютные операции, связан-

ные с движением капитала, в соответствии с нормативными документами 

("Основные положения о регулировании валютных операций на территории 

СССР", утвержденные письмом Госбанка СССР от 24 мая 1991 г. № 352; 

письма Центробанка РФ № 12-3с-10/7392 от 31 января 1995 г. и № 12-86 от 
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24 февраля 1995 г.) могут осуществлять только на основании лицензии Цен-

трального банка РФ. 

В сегодняшней ситуации иностранные инвесторы получили возможность 

работать на внутреннем рынке государственных ценных бумаг через те 

уполномоченные банки-резиденты, которым предоставлено на это право в 

соответствии с Указом Президента РФ от 16.5.96 г. № 721 "О мерах по 

обеспечению перехода к конвертируемости рубля" и инструкцией Банка 

России от 26.7.96 г. № 45 "О специальных счетах в валюте РФ типа "С". 

Однако для покупки корпоративных ценных бумаг российских эмитентов 

нерезиденты должны искать российских посредников, поскольку предпри-

ятию-резиденту необходимо получить соответствующую лицензию Цен-

тробанка РФ, что занимает достаточно продолжительный период времени 

и требует значительного документарного обоснования, связанного с до-

полнительными расходами. 

В условиях формирования рыночных отношений Центральный банк Рос-

сии предпринял очень важный шаг, направленный на либерализацию не-

которых видов валютных операций, отменив ряд валютных ограничений. 

В соответствии с приказом Центробанка России № 02-94 от 24.4.96 г. "Об 

утверждении Положения об изменении порядка проведения в Российской 

Федерации некоторых видов валютных операций" стало возможно осуще-

ствлять целый ряд валютных операций, затрагивающих интересы резиден-

тов юридических и физических лиц, без разрешения Банка России. Особо 

следует выделить такие операции, как: 

 получение резидентами, не являющимися коммерческими организа-

циями, в безналичном порядке на их валютные счета, открытые в упол-

номоченных банках, иностранной валюты, поступившей от нерезиден-

тов в качестве добровольных и безвозмездных пожертвований; 

 переводы резидентами из Российской Федерации иностранной валюты 

в счет оплаты страховых взносов страховщикам-нерезидентам незави-

симо от страхуемого интереса, а также получение резидентами от ука-

занных страховщиков сумм в иностранной валюте в счет оплаты стра-

ховых премий и страховых выплат с учетом требований законодатель-

ства Российской Федерации о страховании; 

 переводы резидентами иностранной валюты в пользу нерезидентов в 

оплату подписок на иностранные периодические издания; 

 переводы резидентами иностранной валюты в пользу нерезидентов в 

оплату за обучение и лечение физических лиц; при этом оплату расхо-

дов физических лиц могут осуществлять любые резиденты (физические 
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и юридические лица), в том числе не являющиеся получателями услуг 

по обучению и лечению. 

Этим же Положением была легализована такая операция, связанная с дви-

жением капитала, как покупка гражданами России недвижимости за гра-

ницей без специальной лицензии. 

С созданием в начале 90-х годов двухуровневой банковской системы моно-

польное право Внешэкономбанка СССР на ведение валютных счетов, совер-

шение сделок с валютными ценностями и ведение банковского обслуживания 

расчетов в иностранной валюте было рассредоточено между коммерческими 

уполномоченными банками. Ряд коммерческих банков получили генеральные 

лицензии, дающие право проводить валютные операции на мировом и внут-

реннем валютном рынках, открывать корреспондентские счета в иностранных 

банках (без ограничения количества). Гораздо большее число банков получили 

расширенную валютную лицензию, дающую право иметь корр. отношения с 

шестью иностранными банками. 

Банки с внутренней валютной лицензией стали работать на внутреннем ва-

лютном рынке и выходить на внешний при условии открытия корр. счетов 

в ВЭБ или любом другом банке, имеющем генеральную лицензию. С 

1993 г. Центробанк России расширил полномочия внутренней валютной 

лицензии; банки, имеющие ее, получили возможность устанавливать пря-

мые корреспондентские отношения с бывшими загранбанками СССР, та-

кими, как "Моснарбанк" (Лондон, Сингапур), "Эйробанк" (Париж), "Ост-

Вест Хандельсбанк" (Франкфурт), "Донау-банк" (Вена), "Ист-Вест Юнай-

тед банк" (Люксембург), "Русский коммерческий банк" (Цюрих). 

В соответствии с телеграммой Центробанка РФ № 147-94 от 30 мая 1994 г. 

были внесены изменения в порядок выдачи лицензий на проведение бан-

ковских операций в иностранной валюте. С 1 июля того же года валютные 

лицензии с правом открытия корр. счетов в иностранных банках выдаются 

коммерческим банкам при наличии у них собственных средств (капитала) 

в размере, эквивалентном 1 млн ЭКЮ, однако затем было принято реше-

ние Центробанка России об увеличении минимального уставного капитала 

для вновь регистрируемых коммерческих банков со 100 млн до 2 млрд руб. 

(к 1 января 1999 г. капитальная база коммерческого банка должна соответ-

ствовать 5 млн ЭКЮ). 

Однако сопоставление совокупного собственного капитала 

200 крупнейших банков России, который на 1 января 1997 г. составил 

88,6 трлн руб. (до деноминации), с капиталом одного из крупных банков 

мира, такого, например, как Bank of Tokyo-Mitsubishi, насчитывающим 

24 млрд дол., позволяет предположить, что только небольшое число рос-
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сийских банков сможет выполнить требование Банка РФ по увеличению 

капитала до 5 млн ЭКЮ. В этой связи было принято решение с 1 января 

1999 г. ограничить деятельность банков с капиталом от 1 до 5 млн ЭКЮ 

операциями на внутреннем рынке. Им будет запрещено открывать филиа-

лы и создавать дочерние организации за рубежом. 

Создание двухуровневой банковской системы явилось существенной 

предпосылкой к формированию внутреннего рынка России. На основе 

операций между уполномоченными банками и между уполномоченными 

банками и Центральным банком сформировался, можно сказать, "опто-

вый" валютный рынок, на котором должны формироваться обменные кур-

сы валют. Операции между уполномоченными банками и клиентами соз-

дали возможность для развития "розничного" валютного рынка, что отра-

жает первые шаги на пути к формированию децентрализованного валют-

ного рынка, к преодолению пока еще сохранившегося высокого уровня его 

централизации. 

Усилением воздействия Центрального банка на валютный курс можно 

считать введение механизма скользящей привязки рубля к доллару в соот-

ветствии с прогнозируемыми оценками изменения уровня инфляции. При 

этом валютный курс рубля должен несколько отставать, выполняя роль 

своеобразного якоря, сдерживающего рост цен. Известно, что подобные 

меры использовались в ходе реформирования экономики таких стран, как 

Чили, Польша, Израиль. 

Регулирование валютного курса в контексте макроэкономических преоб-

разований является одновременно и частью антиинфляционной политики 

Центрального банка РФ, нацеленной на структурную перестройку эконо-

мики России. Начало ее положило введение в мае 1995 г. фиксированного 

валютного коридора в рамках 4300 — 4900 руб. за доллар, а затем переход 

в первой половине 1996 г. к новым значениям валютного коридора в рам-

ках 4550 — 5150 руб. за доллар в качестве вынужденной меры, которая и в 

1997 г. (так же, как и в 1998 г.) продолжала использоваться в интересах 

российских производителей-экспортеров. 

Однако уже летом 1997 г. начала складываться достаточно противоречивая 

ситуация. С одной стороны, стали очевидны определенные позитивные ре-

зультаты макроэкономической политики прошедшего года. Впервые было 

достигнуто сокращение дефицита федерального бюджета с использовани-

ем неинфляционных методов. Произошла постепенная стабилизация цен. 

Была снижена ставка рефинансирования и по ломбардным кредитам до 

21% годовых. Золотовалютные резервы к октябрю 1997 г. составили 
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24 млрд дол., что превысило общепринятый в мировой практике уровень, 

равный трехмесячному объему импорта. 

Но в том же октябре 1997 г. в условиях глобализации финансовых рынков, 

частью которых стал рынок ценных бумаг России, кризис, начавшийся в 

Юго-Восточной Азии, не обошел стороной российский финансовый ры-

нок. Поскольку только на рынке ГКО вложения нерезидентов составили к 

этому времени около 15 млрд дол., то возможность выполнения перед ни-

ми обязательств и соотношение их потенциальных требований с государ-

ственными валютными резервами создали риск девальвации рубля. 

Результатом мер Центрального банка по стабилизации валютного рынка 

явилось сокращение золотовалютных резервов России в середине янва-

ря 1998 г. до 16 млрд дол., а также введение с 1 января этого года курса 

доллара на российском рынке на уровне 6200 руб. (до деноминации) плюс-

минус 15% в день. И хотя формально валютный коридор был сохранен, но 

фактически это означало отказ от сохранения прежнего направления ва-

лютной политики, поскольку курс доллара на ММВБ не может изменяться 

больше, чем на 10% за одни торги. 

Еще одной важной мерой Банка России, направленной на стабилизацию 

национальной валюты, явилось повышение ставки рефинансирования с 21% 

(11 ноября 1997 г.) до 28%, а затем (2 февраля 1998 г.) еще в 1,5 раза, то есть 

до 42% годовых, с одновременным увеличением с 6 до 9, а затем и до 11% 

резервных требований по привлеченным банками средствам в иностранной 

валюте. Однако такая мера, как повышение ставки рефинансирования, 

имеет двойственный результат. Для иностранных инвесторов она должна 

повысить привлекательность российского денежного и финансового рын-

ков, но при этом свидетельствует об ухудшении экономической ситуации в 

стране и может явиться одной из причин снижения кредитного рейтинга 

страны ведущими рейтинговыми агентствами мира. Для отечественных 

производителей возможность воспользоваться и без того дорогими креди-

тами коммерческих банков сводится практически к нулю. Поэтому пони-

жение ставки рефинансирования 17 февраля 1998 г. первоначально до 

39%, а в середине марта даже до 30% годовых было слишком маленьким, 

чтобы вернуть заинтересованность национального инвестора к кредитам 

российских банков. 

Присоединение России к 8-й статье устава Международного валютного 

фонда, предусматривающей введение полной конвертируемости рубля по 

текущим операциям, было важным шагом на пути регулирования валют-

ного рынка, позволявшим привлечь в Россию более дешевые иностранные 

кредиты и инвестиции. 
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По мнению специалистов ряда западных стран, в условиях, когда зарубеж-

ные банки обязаны создавать резервы от суммы предоставляемого России 

кредита иногда в 100%-м размере, неконвертируемость рубля создавала 

ситуацию для валютного риска, который в свою очередь выступает как 

фактор, сдерживающий инвестиции. И естественно, введение конверти-

руемости в этом случае может рассматриваться как часть механизма при-

влечения инвестиций в Россию. 

Однако такая форма привлечения иностранных инвестиций, как размеще-

ние их на российском рынке государственных ценных бумаг, в условиях 

финансового кризиса конца 1997 г., когда нерезиденты попытались одно-

временно вывести свои капиталы с российского рынка, могла бы сыграть 

негативную роль в развитии не только внутреннего финансового, но и ва-

лютного рынков. Поэтому действиям иностранных инвесторов Банк Рос-

сии противопоставил решение об изменении правил участия нерезидентов 

в торгах российскими гособлигациями, ограничив максимальную доход-

ность, которую смогли получить иностранцы от вложений в ГКО-ОФЗ, 

почти вдвое — с 9% до 5%. Эта мера была очень своевременной, посколь-

ку позволяла несколько снизить темпы ухода нерезидентов с рынка госу-

дарственных ценных бумаг. Теперь для них курс покупки долларов значи-

тельно повысился, а для того, чтобы вывести деньги с российского рынка, 

им стало необходимо заключить форвардный контракт на покупку валюты 

со сроком исполнения не ранее чем через месяц. Таким образом, был соз-

дан механизм постепенного вывода денег нерезидентов с российского ва-

лютного рынка, поскольку, чтобы купить валюту по более выгодному кур-

су, нерезиденты должны были подождать минимум до начала декабря или 

заключить форвардный контракт на два месяца. 

Эти меры позволили избежать тех событий, которые в четвертом квартале 

1997 г. развивались в странах Юго-Восточной Азии примерно по такому 

сценарию — обвал на фондовом рынке, быстрый и массовый отток 

средств нерезидентов, атака на национальную валюту, паника среди мест-

ного населения и предпринимателей и как результат — девальвация ряда 

валют. 

И хотя отток иностранного капитала с рынка государственных долговых 

обязательств в форме ГКО-ОФЗ за период октябрь 1997 г. — январь 

1998 г. оценивался в 1,3 млрд дол., а с рынка корпоративных ценных бу-

маг — около 3 млрд дол., можно отметить, что выбранная политика регу-

лирования позволила преодолеть сложившуюся ситуацию (Финансовые 

известия. 1998. 26 февраля). 



ВОПРОСЫ ФОНДОВОГО И ВАЛЮТНОГО РЫНКА 

77 

Правильность направления проводимых монетарными властями мер по 

стабилизации ситуации на валютном рынке подтверждает то, что объем 

золотовалютных резервов Банка России чуть вырос и достиг 17,8 млрд дол., 

из которых 4,9 млрд дол. составили запасы золота. В марте 1998 г. несколько 

увеличилось предложение иностранных капиталов на рынке государственных 

ценных бумаг, что также свидетельствовало о некоторой стабилизации на фи-

нансовом рынке. Однако уже в мае ситуация резко ухудшилась, что заставило 

в очередной раз применить экстренные меры — повысить ставку рефинанси-

рования первоначально до 50%, а к концу месяца до 150%; правда, уже в пер-

вых числах июня произошло ее снижение до 60%. На этом фоне удорожание 

внутренних кредитных ресурсов и проблематичность получения более деше-

вых средств от западных банков, а также потери от переоценки ценных бумаг 

и дополнительное перечисление средств в фонд обязательных резервов суще-

ственно понизят ликвидность банков. 

Сейчас уже очевидно, что переструктурирование активов и пассивов зай-

мет у банков значительное время. Это показал кризис банковской системы 

в августе 1995 г., который привел к тому, что у большинства банков резко 

снизилась ликвидность, вплоть до временной потери платежеспособности 

по своим обязательствам, включая текущие налоговые платежи, в том чис-

ле и клиентов. И хотя в результате некоторые банки избежали банкротства, 

возник феномен легального "перекладывания" невыполненных обяза-

тельств банков перед клиентами на бюджет. Это выражалось в том, что 

хотя средства списывались с клиентских счетов, но они не проводились по 

корр. счетам, а оседали в "отстойниках" или по счетам "ностро" в других 

банках, которые также были неплатежеспособны. Такие действия привели 

к ощутимому недополучению федеральным бюджетом значительных на-

логовых поступлений и, как следствие, усилению бюджетного дефицита, 

покрытие которого заставило Правительство РФ перейти в итоге от бе-

зынфляционных методов к инфляционному финансированию и ужесточе-

нию регулирования валютного рынка. 

События на мировом финансовом и валютном рынках в конце 1997 и первой 

половине 1998 г. еще раз подтвердили, что в условиях глобализации мировых 

рынков страны с развивающимися рынками должны больше внимания уде-

лять проблемам их регулирования и вхождения в мировой рынок, частью ко-

торого они становятся. 
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 МЕЖДУНАРОДНОЕ СТРАХОВОЕ РАНДЕВУ-98  

В апреле 1998 г в Москве в Финансовой 

академии состоялось ставшее уже тра-

диционным шестое Международное 

страховое Рандеву-98 "Современный 

страховой рынок и проблемы интегра-

ции". Организаторами встречи высту-

пили, как и прежде, Всероссийский со-

юз страховщиков и Финансовая акаде-

мия при Правительстве Российской Фе-

дерации. 

В работе Рандеву приняли участие 

представители Совета Федерации, Го-

сударственной Думы, Министерства 

финансов РФ, Торгово-промышленной 

палаты РФ, Правительства Москвы, Ас-

социации российских банков, НИФИ, 

ведущих учебных заведений страны. 

Страховой рынок был представлен 

крупнейшими страховыми, перестрахо-

вочными и брокерскими компаниями 

России (Ингосстрах, Военно-страховая 

компания, РОСНО, РЕСО-Гарантия, 

Русская страховая компания, Русское 

перестраховочное общество и др.), 

страховыми компаниями и органами 

страхового надзора стран СНГ, а также 

рядом страховых, перестраховочных, 

брокерских и аудиторских организаций 

Великобритании, Германии, Нидерлан-

дов, Дании, Латвии, Монголии, Поль-

ши, США, Финляндии, Франции, 

Швейцарии, Эстонии. 

Встреча была посвящена актуальным 

проблемам развития современного 

страхового рынка, обсуждаемым с уче-

том предстоящего вступления в силу 

соглашения "О партнерстве и сотрудни-

честве России и Европейского Союза", а 

также присоединения России к Всемир-

ной торговой организации. 

В докладе президента Всероссийского 

союза страховщиков И.Ю. Юргенса 

были отмечены основные проблемы и 

перспективы развития современного 

страхового рынка. В работе пленарных 

и секционных заседаний главное вни-

мание уделялось проблеме выживания 

страховых организаций в условиях при-

хода иностранных страховых компаний 

на отечественный рынок.  

Рассматривались положительные и от-

рицательные последствия открытия 

страхового рынка России, необходимые 

направления его развития в новых усло-

виях, такие, как повышение кон-

курентоспособности и финансовой ус-

тойчивости российских страховщиков, 

повышение качества страхового про-

дукта, повышение квалификации стра-

ховщиков и др. С другой стороны, как 

необходимый фактор защиты россий-
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ского страхового рынка был отмечен 

ряд мер законодательного порядка. 

Большое внимание на Рандеву было 

уделено опыту интеграции страховых 

рынков в европейском экономическом 

сообществе и возможности использова-

ния этого опыта в России. Этой теме 

были посвящены доклады представите-

ля Европейского комитета страхования, 

руководителей крупнейших страховых 

организаций Европы.  

В то же время в ряде докладов отмеча-

лось, что при решении проблем инте-

грации российского страхового рынка в 

мировое сообщество необходимо преж-

де всего определить пути преодоления 

внутренних проблем, поскольку 

сложности отечественного страхового 

рынка в значительной мере связаны с 

макроэкономической ситуацией в 

стране. 

В ходе обсуждения отмечалась необ-

ходимость уделять серьезное внима-

ние вопросам подготовки кадров для 

страхового бизнеса. Этой же теме был 

посвящен отдельный доклад на пле-

нарном заседании, с которым высту-

пила ректор Финансовой академии 

профессор А.Г. Грязнова. 

В докладах и выступлениях участни-

ков были подняты и обсуждены во-

просы защиты интересов националь-

ных потребителей страховых продук-

тов, проблемы развития инфраструкту-

ры страхового рынка в условиях инте-

грации, государственного ре-

гулирования страхового рынка, его 

открытости в связи с вступлением во 

Всемирную торговую организацию, 

влияния интеграционных процессов 

на развитие отечественного рынка пе-

рестрахования. 

Участниками встречи было достигнуто 

общее понимание того, что открытие 

российского страхового рынка должно 

проходить поэтапно и с максимальным 

учетом международного опыта и на-

циональных традиций. 

В рамках работы Международного 

страхового Рандеву-98 прошла встре-

ча с заместителем руководителя ад-

министрации Президента РФ 

А.Я. Лившицем. 

Для участников Рандеву-98, выразив-

ших желание обсудить вопросы разви-

тия страховой отрасли в Государствен-

ной Думе, была организована встреча с 

исполняющим обязанности председа-

теля комитета по бюджету, налогам, 

банкам и финансам А.Л. Жуковым. 

По итогам работы была принята дек-

ларация участников Международного 

страхового Рандеву-98. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  

участников Международного страхового Рандеву-98 

Мы, представители мирового страхового сообщества, собравшиеся на свою еже-

годную встречу — Международное страховое Рандеву-98, с удовлетворением 

отмечаем, что этот традиционный форум прочно утвердился в международном 

страховом календаре. 

Приверженность организаторов Рандеву идее становления национальных стра-

ховых рынков и их постепенной интеграции, весьма представительный состав 

участников, атмосфера откровенного и конструктивного диалога определяют 

большие возможности таких встреч. 

Рандеву — это эффективный инструмент обмена опытом и идеями. Это новые 

личные контакты и деловые переговоры. Это путь к возрастанию доверия и рас-

ширению взаимодействия между российскими и зарубежными специалистами 

страхового дела, путь обсуждения и нахождения решения сложных проблем раз-

вития страхового дела. 

Участники Рандеву-98 достигли общего понимания в том, что поэтапная интеграция 

российского страхового рынка в мировую сферу страховых услуг предполагает мак-

симальный учет международного опыта и национальных традиций. 

Опираясь на позитивные итоги состоявшихся шести встреч в Москве и будучи 

твердо уверенными в широких перспективах развития страхования в России, мы 

обращаемся к крупнейшим страховым и перестраховочным компаниям, профес-

сиональным объединениям страхового дела, органам страхового надзора, ко 

всем, кто разделяет наше понимание важной роли страхования в жизни общест-

ва, с предложением о дальнейшем развитии идеи международных встреч, о пре-

вращении их в смотр современных страховых продуктов, технологий и марке-

тинга. 

Исходя из нашей общей убежденности в том, что страхование является одним из 

наиболее значимых факторов обеспечения стабильности и экономического раз-

вития государств, объектом интеграционных процессов, мы обращаемся к Пра-

вительству Российской Федерации с просьбой взять Международное страховое 

Рандеву под свой патронаж. 

Мы выступаем с предложением провести очередную международную встречу 

страховщиков в Москве 19-21 апреля 1999 г. 

Москва. 22 апреля 1998 г. 

Материал подготовлен директором 

Института страхования О.В. Машниковой 
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Г.Г. Силласте, 

зав. кафедрой социологии 

ВОЗМОЖНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

ОЧЕРЕДНОГО ЭТАПА РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

ет необходимости доказывать и убеждать кого-либо в том, что обра-

зование — важнейшее условие повышения статуса личности. Современное 

временное развитое общество не может нормально жить и развиваться без 

доступной всему народу системы среднего и высшего образования (как 

общего, так и специального). Это не новая истина, и существует она не од-

но столетие. 

Известный политик и дипломат германский канцлер Отто Бисмарк утвер-

ждал, что "франко-прусскую войну выиграл немецкий учитель". Перефра-

зируя его, скажу, что Великую Отечественную войну выиграл советский 

учитель. 

Но все это в прошлом. Сегодняшняя действительность, к сожалению, в во-

просе о перспективах системы образования в России не только тяжелая, 

но, можно сказать, — трагическая. Возьмем номер газеты "Известия", ко-

торую никак не заподозришь в оппозиции к власти, от 26 марта 1998 г. Она 

пишет: "Согласно утвержденной реформе образования количество студен-

тов, принимаемых в этом году в вузы России за счет бюджета, сокращено 

на 10%. Стипендии урезаны наполовину. Потери преподавательского со-

става — 18%. Ожидается сокращение числа студентов в ближайшие 3-

4 года на 40-50%". А вот и социальный вывод "Известий": "Студенты объ-

явили войну министру образования". 

Итак, реформа образования — уже отнюдь не теория, не просто дискути-

руемая проблема. Это реально осуществляемый Министерством образова-

ния план. Поэтому сейчас самое время говорить о возможных социаль-

ных последствиях политики государства в сфере народного образования. 

  Социально несостоятельна концептуальная основа реформы. Ее главная 

цель — почти полная ликвидация государственных расходов на образова-

ние. Можно говорить безо всякого преувеличения о настоящих похоронах 

последних элементов патерналистской (от лат. paternus–отцовский, отече-

ский) политики государства. У нас это понятие стало почти запретным, из-

гоняемым из употребления. В эпоху демократической горячки начала 

Н 
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90-х годов в России на официальном и на общественном уровне поспеши-

ли осудить государственный патернализм, т.е. в данном случае бюджетные 

расходы на реализацию социальных прав граждан: бесплатное образова-

ние и лечение, доступный отдых и гарантированную работу. А ведь все эти 

патерналистские заботы государства, которые у нас называют не иначе как 

"социальным иждивенчеством", лежат в основе социальной политики за-

падных стран, перед которыми российские политические лидеры в бук-

вальном смысле слова "ломают шапку". 

Поэтому не случайно, что, по данным всероссийских социологических оп-

росов общественного мнения, проводимых ВЦИОМ, начиная с 1991 г. со-

кращается количество россиян, которые считают, что в России соблюда-

ются основные социальные права граждан — на труд, образование, отдых. 

В 1996 г. таких было 18% опрошенных, в 1997 г. их стало на 2% меньше. 

При этом только 1,8% заявили, что, по их мнению, в России "полностью 

соблюдается" право на труд, образование, отдых, тогда как 71% убеждены, 

что их социальные права нарушаются 1. 

Таким образом, совершенно очевидно, что фактический отказ государства 

от финансирования системы образования является грубейшим нарушением 

социальных прав россиян. 

  Тяжелые социальные последствия, несомненно, будет иметь нынешний 

курс финансирования системы образования, согласно которому государст-

во оставляет за собой оплату только зарплаты преподавателей и стипендий 

части студентов. В целом формирование бюджета учебного заведения ста-

новится его собственным делом. 

Внедряется принцип полной финансово-хозяйственной самостоятельности 

вуза или школы. Они получают статус юридического лица, самостоятельно 

формируют и используют свой бюджет, занимаются финансово-

хозяйственной деятельностью, получают право использования занимаемой 

ими земли или помещений для деятельности, приносящей доходы (сдача в 

аренду, открытие торговых точек, использование земельных участков для 

строительства и т.д.). Некоторые могут задать вопрос: "А что же тут пло-

хого?" Однако уже имеющийся опыт показывает, что когда сдаются учеб-

ные корпуса, мастерские, общежития, учебный процесс неизбежно свер-

тывается и количественно, и качественно. 

Возможные социальные последствия финансово-хозяйственной самостоя-

тельности — банкротство образовательных учреждений; закрытие части 

вузов и средних учебных заведений. Мировой опыт цивилизованных стран 

неоспоримо свидетельствует о том, что ни культура, ни наука, ни образо-
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вание на полной самоокупаемости (т.е. без государственных субсидий, без 

бюджетных денег) существовать не могут. 

  Реформа в ее ныне осуществляемом виде неизбежно приведет к тяже-

лейшим социальным последствиям для наименее обеспеченных слоев на-

селения, к разрушению интеллектуального потенциала государства, нации. 

Россия может быть отброшена по уровню образования населения на мно-

гие десятилетия назад. 

Известно, что, по данным официальной статистики, в России сегодня жи-

вут ниже уровня прожиточного минимума около 10 млн россиян 2. При 

этом подавляющее большинство семей имеют двух и более детей. 

Зададимся вопросом: как сможет получить высшее образование юноша 

или девушка из бедной, а иногда — просто нищей семьи, если предусмат-

ривается установить плату за проживание в общежитии на уровне 30% 

прожиточного минимума. Добавьте к этому оплату за дополнительные об-

разовательные услуги сверх минимального образовательного стандарта (до 

20% стоимости обучения). А ведь помимо этого предусматривается также 

оплата всей образовательной инфраструктуры, включая не только обще-

жития, но и оздоровительные учреждения и все другие объекты социаль-

ной сферы. 

Кто, кроме богатых семей или во всяком случае — высокооплачиваемых, 

может нести такие расходы? 

Наконец, принципиально меняется подход к выплате студенческих сти-

пендий. Их будут получать лишь иногородние студенты, но с обязатель-

ным учетом уровня обеспеченности семьи, а также сироты и дети из семей 

с доходом на одного человека меньше прожиточного минимума. По сути, 

речь идет о полной ликвидации современной стипендиальной системы. 

Обобщая вышесказанное, приходишь к выводу, что в условиях реформы с 

таким социальным содержанием двери образовательных учреждений 

практически окажутся закрытыми для значительной части молодежи. В 

1991 г. общенациональные опросы общественного мнения, проводимые 

ВЦИОМ, показали, что за платность высшего образования выступали 42% 

опрошенных; в 1997 г. уже в 14 раз меньше — всего 3%. В основном за 

бесплатность высшего образования в 1997 г. выступали среди горожан 

75%, а в сельской местности — 83% респондентов 3. За сохранение бес-

платного школьного образования высказались те же 75% опрошенных, а 

на селе — 83%.Такая жесткая народная позиция вполне оправдана. Уже 

сегодня до 10% детей школьного возраста не посещают школу. А это око-



ВЕСТНИК ФА 2'98 

84 

ло 2 млн юных граждан. Последствия такого положения будут для страны 

тяжелыми и длительными. 

  Пагубной с точки зрения социальных последствий является ориентация 

на "регионализацию" всей системы образования, перенесение центра тя-

жести управления ею с федерального уровня на уровень субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного самоуправления. Причем на субъ-

екты Федерации, регионы и места предполагается возложить и финанси-

рование системы образования. Каким же образом? Самым примитивней-

шим: через создание региональных, муниципальных органов развития, ко-

торые якобы могут собирать средства путем лотерей, образовательных 

займов, личных вкладов, страхования для продолжения образования. Лег-

ко представить, какие это будут средства. Кот, наверное, наплачет больше, 

чем дадут личные вклады или лотереи. Требуются многие миллионы руб-

лей, а собираться будут в лучшем случае — тысячи. Попробуйте содержи-

те на эти гроши вузы и школы! 

Имеются и другие, не менее тяжкие социальные последствия "регионали-

зации". Она означает фактическое упразднение единого учебно-

методического руководства образованием в России. Сама роль федераль-

ного центра коренным образом изменится. Он перестанет быть управляю-

щим и превратится, скорее всего, в рекомендательный орган. Жизнь чи-

новников Министерства образования (если оно сохранится) станет легкой, 

а вот на плечи регионов и органов местного самоуправления (кстати гово-

ря, они находятся у нас в зачаточном состоянии) ляжет непосильная ноша. 

Со своими новыми задачами они просто не смогут справиться. 

  Современный этап реформы образования (уже четвертый) — это соци-

альное недомыслие или пагубный просчет. Ведь в предлагаемой концеп-

ции, например, даже не ставится вопрос о светском характере образования 

в России. А это коренная конституционная и социальная проблема. Цер-

ковь в Российской Федерации отделена от государства, а школа от церкви. 

А между тем недавно мне — как члену Комиссии по вопросам женщин, 

семьи и демографии при Президенте России — довелось познакомиться с 

материалами одной интересной дискуссии, состоявшейся в администрации 

Президента РФ. Представитель патриархии поставил вопрос о введении 

преподавания "закона божьего" или "церковной этики" в школах в качест-

ве факультативной дисциплины. Заместитель руководителя администра-

ции возразил против этого, а вот ответственный чиновник министерства, 

которому, казалось бы, по долгу службы следовало занять аналогичную 

позицию, оказался примиренцем, соглашателем, одобрившим позицию 
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церкви. Вот и получится, что вопреки Закону о свободе совести и Консти-

туции России студента и школьника заставят учить "закон божий". 

Оставляю в стороне многие другие острые и тревожные социальные ас-

пекты реформы, такие как: изменение содержания программ; резкое со-

кращение аудиторных занятий; введение обязательной системы тестирова-

ния при поступлении в высшее учебное заведение; образовательный вау-

чер; принцип сближения (слияния) государственных и негосударственных 

образовательных учреждений на коммерческой основе. 

Как могут сказаться возможные социальные последствия реформы образо-

вания на ситуации в российском обществе? 

Имеется большой и поучительный зарубежный опыт в этом отношении. 

Сошлюсь на пример Франции весны и лета 1968 г. Студенческие волнения 

начались в одном из новых столичных университетов в пригороде Пари-

жа — Нантере. В это время во Франции готовилась реформа образования. 

Одним из ее результатов явилось бы ограничение доступа в высшие учеб-

ные заведения для "низов" общества, детей из необеспеченных семей. 

Студенческие волнения, кровавые столкновения с полицией перекинулись 

во все университетские города Франции. Студентов поддержало рабочее 

движение. Бурные события в течение нескольких месяцев буквально по-

трясали страну. Возможно, они явились одной из глубинных причин ухода 

генерала де Голля в отставку с поста президента Франции в апреле 1969 г.  

Не хотелось бы проводить прямых аналогий с французской историей. 

Франция есть Франция, Россия есть Россия. Но как социолог могу конста-

тировать, что социальные последствия таких крупных общественных по-

воротов, как образовательная реформа, во многих странах имеют общие 

черты, порождают социальную напряженность или обостряют ее, нагнетая 

конфликтогенность в обществе. 

По данным опроса ВЦИОМ, в начале 1998 г. "состояние напряжения и 

раздражения, страха и тоски" испытывали среди учащихся и студентов 

17% опрошенных. 16% считали, что в их городе "вполне возможны" соци-

ально-политические выступления населения "в защиту своих прав". Если 

бы состоялись митинги, демонстрации протеста, то готовность принять в 

них участие выразили от 4 до 8% опрошенных учащихся и студентов 4. 

На этом фоне понятно, почему 24 марта этого года Российская ассоциация 

профсоюзных организаций студентов вузов направила Президенту России 

и спикеру Государственной Думы официальную ноту протеста по поводу 

форсирования реформы образования. Ассоциация объединяет 2,6 млн сту-

дентов, или 70% от их общего числа. 14 апреля "студенческие акции про-
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теста прошли по всей стране: в Петербурге, Туле, Москве, других городах. 

… В Екатеринбурге власти повели разговор с протестующей молодежью 

языком омоновских дубинок" [5]. А незадолго перед этим, 9 апреля, со-

стоялись антиправительственные профсоюзные демонстрации. 

Это бесспорные свидетельства социальной напряженности в стране, с ко-

торыми нельзя не считаться. Тем более что они прошли на фоне серьезно-

го политического кризиса, вызванного отставкой правительства 

В. Черномырдина. 

  

Вывод прежде всего заключается в том, что по своей социальной концеп-

ции и социальным последствиям нынешняя реформа образования может 

оказать крайне отрицательное воздействие на все стороны жизни россий-

ского общества. Более того, эта реформа образования сейчас несвоевре-

менна не только в политическом, но и в экономическом плане. Она ударит 

по всем без исключения высшим и средним учебным заведениям, в том 

числе и по такому мощному, престижному образовательному организму, 

как наша Финансовая академия. Социальные последствия реформ, по всей 

видимости, нас тоже не минуют. И об этом надо серьезно думать. 

Л и т е р а т у р а  

1. Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного 

мнения / Информационный бюллетень. ВЦИОМ, Интерцентр, АНХ. 1997. 

№ 3. С. 84. 

2. Известия. 1998. 4 апреля. 

3. Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного 

мнения. 1997. № 3. С. 85. 

4. Там же. 1998. № 1. С. 69, 71. 

5. Итоги. 1998. № 15. 





НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

87 

Л.Е. Данилина, 

старший преподаватель  

кафедры статистики 

ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ДЛЯ РАСЧЕТОВ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 

условиях высокой социальной дифференциации общества решающее 

шающее значение имеет разработка механизмов социальной защиты 

щиты населения, в частности определения прожиточного минимума. В 

связи с этим в апреле 1997 г. вышло распоряжение Правительства РФ о 

внесении в Государственную Думу проекта федерального закона "О го-

сударственных минимальных социальных стандартах". 

В настоящее время Комитет по труду и социальной политике Госдумы за-

нимается подготовкой закона "О прожиточном минимуме". Для осуществ-

ления расчетов величины прожиточного минимума разрабатывается новая 

методика. Предполагается, что расчет прожиточного минимума по этой 

методике будет осуществляться применительно к отдельным территориям. 

Отличительной чертой нового подхода в определении малообеспеченности 

в данном случае будет являться уровень среднедушевого денежного дохо-

да в семье меньший, чем уровень прожиточного минимума. Законодатель-

но установленная величина прожиточного минимума позволит определить 

круг лиц, нуждающихся в социальной поддержке государства. Официаль-

но определенная величина прожиточного минимума должна являться 

стержнем социальной политики государства; с размером этого показателя 

необходимо увязывать минимальный размер заработной платы, пенсий, 

пособий, стипендий. 

По нашему мнению, разрабатываемая методика прожиточного мини-

мума должна аккумулировать опыт мировой и отечественной статисти-

ки в области изучения минимальных границ потребления и разработки 

минимальных эталонов потребления. Поэтому сегодня особенно акту-

альной является научная проработка проблемы в целях получения 

практических рекомендаций. 

В мировой практике расчет прожиточного минимума во многих случа-

ях связан с определением стоимостной величины минимальной продо-

вольственной корзины, которая является его главной составляющей. 

В 
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При этом доля расходов домашнего хозяйства на продукты питания 

представляет собой один из главных критериев для отнесения его к 

низкодоходным: чем выше эта доля, тем беднее семья.  

Исходя из этого, мы связываем определение научно обоснованной ве-

личины прожиточного минимума с изучением питания низкодоходных 

семей. Совместно с Институтом питания РАМН мы разработали мето-

дологию организации и проведения обследований питания низкодо-

ходных групп населения, была выработана схема формирования мини-

мальных стандартов питания для лиц различного пола и возраста. В ре-

зультате обработки и анализа результатов обследования определились 

параметры минимального потребления продуктов питания для детей до 

18 лет, для мужчин и женщин трудоспособного возраста. 

   

Для оценки возможностей практического применения разработанных 

рекомендаций по минимальному питанию в современных условиях в 

ноябре 1997 г. нами было проведено обследование питания населения 

города Москвы, имеющего доходы, равные официально установлен-

ной черте прожиточного минимума либо большие этой величины на 

30%. Таким образом, обследованию подвергались семьи, имеющие 

среднедушевой денежный доход, эквивалентный доходу домашних хо-

зяйств IV группы 1993 г. обследования (т.е. равный в ноябре 1997 г. 

430-550 тыс. руб.). 

Задачами обследования являлись: 

 определение современной структуры потребления основных продук-

тов питания в низкодоходных группах населения г. Москвы; 

 изучение структурных изменений в потреблении продуктов питания 

низкодоходных групп населения г. Москвы, происшедших с 1993 г., 

и установление степени соответствия фактической структуры по-

требления разработанным нами рекомендациям. 

В ходе исследования была использована методика изучения потребле-

ния продуктов питания на минимальном уровне, применявшаяся в 

1993 г. Однако в этом случае в обследовании участвовали только се-

мьи, имеющие уровень доходов чуть больший или равный прожиточ-

ному минимуму, поскольку, как выяснилось в процессе первого на-

блюдения, только эти домашние хозяйства могли в полной мере обес-

печить себе минимально достаточный уровень потребления продуктов 

питания (табл. 1). 
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Таблица 1  

Состав выборочной совокупности семей г. Москвы в 1997 г. и 1993 г.,  

среднедушевой денежный доход которых равен либо чуть превышает  

прожиточный минимум 

Члены домашнего хозяйства 1997 г., в %  к итогу 1993 г., в %  к итогу 

В с е г о 100 100 

Мужчины 21 24 

Женщины 28 26 

Дети 43 39 

Состав выборочной совокупности в 1997 г. примерно соответствовал со-

ставу IV группы семей (домашних хозяйств) в 1993 г., которые на момент 

обследования имели доходы, равные прожиточному минимуму или чуть 

выше него. Относительная колеблемость уровня среднедушевого денежно-

го дохода в группе составила в 1997 г. 11%, а в 1993 г. – 10%. Это позволя-

ет заключить, что обследованию подвергались в каждом случае тождест-

венные слои населения в различных временных срезах. 

После проведения сводки и группировки данных наблюдения, а также аг-

регирования данных о потреблении продуктов питания была получена ин-

формация о среднем фактическом уровне потребления мужчин, женщин и 

детей в возрасте до 18 лет из низкодоходных семей г. Москвы в ноябре 

1997 г. 

Анализ показал, что фактически структура потребления продуктов пита-

ния у м у ж ч и н  в 1997 г. не претерпела существенных изменений по 

сравнению с 1993 г. (табл. 2). 
Таблица 2 

Средний фактический уровень потребления продуктов питания  

мужчинами из низкодоходных домашних хозяйств г. Москвы 

(по данным единовременных обследований  
в ноябре 1997 г. и в апреле 1993 г.) 

 Потребление (кг на душу в месяц)  

Набор из десяти 
 основных продуктов 

  Отклонения 
Рекомендуемые 

нормативы 

питания 
 

1997 г. 1993 г. абсолют-
ные, кг 

относительные, 
% 

(кг на душу  
в месяц) 

Овощи и бахчевые 7,10 6,90 +0,20 +3 8,0 

Фрукты и ягоды  2,60 3,30 -0,70 -21 3,0 

Молоко и молокопродук- 13,10 12,10 +1,00 +8 14,0 
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ты 

Мясо и мясопродукты 7,15 6,90 +0,25 +3 6,0 

Рыба и рыбопродукты 0,53 0,34 +0,19 +56 0,5 

Жиры 1,30 1,60 -0,30 -19 1,0 

Яйца, штук 21,0 23,0 -2,00 -13 20,0 

Сахар 1,10 0,98 +0,12 +12 1,0 

Хлеб и хлебопродукты 10,60 9,25 +1,35 +15 10,0 

Картофель 10,50 7,00 +3,50 +50 10,0 

Наибольшие отклонения по сравнению с 1993 г. были обнаружены по 

потреблению мужчинами картофеля (+3,5 кг), хлеба и хлебопродуктов 

(+1,35 кг), молока и молокопродуктов (+1 кг). Сопоставление фактиче-

ского уровня потребления основных продуктов питания в ноябре 

1997 г. и рекомендуемого минимального продуктового набора для 

мужчин 18-59 лет показывает, что расхождения по большинству пози-

ций потребления оказались минимальными, а уровень потребления 

большинства продуктов питания в домашних хозяйствах рассматри-

ваемой группы несколько возрос по сравнению с 1993 г. Следователь-

но, рекомендуемый минимальный продуктовый набор может использо-

ваться в настоящее время для оценки питания мужчин 18-59 лет, обла-

дающих доходами, равными прожиточному минимуму (в г.  Москве). 

Средний фактический уровень потребления продуктов питания в 1997 г. по 

сравнению с 1993 г. у ж е н щ и н  из низкодоходных домашних хозяйств 

изменился также несущественно (табл. 3). Наиболее значительное откло-

нение наблюдалось по потреблению молока и молокопродуктов (+1,4 кг). 

Анализ абсолютных и относительных отклонений потребления продуктов 

питания в 1997 г. по сравнению с 1993 г. позволяет заключить, что питание 

женщин из рассматриваемой группы домашних хозяйств по большинству 

позиций потребления в среднем немного улучшилось, а структура потреб-

ления продуктов питания вследствие этого стала ближе к рекомендуемой. 
Таблица 3 

Средний фактический уровень потребления продуктов питания  

женщинами из низкодоходных домашних хозяйств г. Москвы 

(по данным единовременных обследований  
в ноябре 1997 г. и в апреле 1993 г.) 

 Потребление (кг на душу в месяц)  

Набор из десяти 
основных продуктов 

  Отклонения 
Рекомендуемые 

нормативы 
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питания 1997 г. 1993 г. абсолют-
ные, кг 

относитель-
ные, % 

(кг на душу  
в месяц) 

Овощи и бахчевые 6,90 6,20 +0,70 +11 8,0 

Фрукты и ягоды 3,50 3,10 +0,40 +13 3,0 

Молоко и молокопродук-
ты 

11,10 9,70 +1,40 +10 12,0 

Мясо и мясопродукты 4,10 4,60 -0,50 -11 4,0 

Рыба и рыбопродукты 0,42 0,33 +0,09 +27 0,6 

Жиры 1,10 1,40 -0,30 -21 1,0 

Яйца, штук 15,0 14,0 +1,00 +7 17,0 

Сахар 1,40 1,20 +о,20 +17 1,2 

Хлеб и хлебопродукты 8,90 9,20 -0,30 -3 9,0 

Картофель 8,20 7,40 +0,80 +11 7,5 

Анализ абсолютных и относительных отклонений в потреблении продук-

тов питания у д е т е й  (табл. 4) из рассматриваемой группы низкодоход-

ных домашних хозяйств в 1997 г. по сравнению с 1993 г. показал, что не-

сколько увеличился средний фактический уровень потребления молока и 

молокопродуктов (+2,5 кг), почти в два раза возросло потребление детьми 

рыбы (хотя средний уровень потребления остался очень низким), на 17% 

повысился средний уровень потребления яиц. Изменение остальных пози-

ций потребления в 1997 г. по сравнению с 1993 г. было незначительным. В 

целом можно отметить, что фактический уровень потребления большинства 

продуктов питания несколько возрос, а структура потребления продуктов пи-

тания у детей из низкодоходных домашних хозяйств также приблизилась к 

структуре рекомендуемого минимального продуктового набора. 
Таблица 4  

Средний фактический уровень потребления продуктов питания детьми  

в возрасте до 18 лет из низкодоходных домашних хозяйств г. Москвы 

(по данным единовременных обследований  
в ноябре 1997 г. и в апреле 1993 г.) 

 Потребление (кг на душу в месяц)  

Набор из десяти 
основных продуктов 

   
Отклонения 

Рекомендуемые 
нормативы 

питания 
 

1997 г. 1993 г. абсолют-
ные, кг 

относитель-
ные, % 

(кг на душу  
в месяц) 

Овощи и бахчевые 5,30 4,80 +0,50 +10 7,0 

Фрукты и ягоды 6,20 5,90 +0,30 +5 6,0 

Молоко и молокопродук-
ты 

12,20 9,70 +2,50 +26 16,0 

Мясо и мясопродукты 4,50 4,80 -0,30 -6 4,0 

Рыба и рыбопродукты 0,35 0,18 +0,17 +94 1,0 
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Жиры 1,20 1,30 -0,10 -8 1,0 

Яйца, штук 18,0 14,0 +4,00 +17 16,0 

Сахар 1,50 1,30 +0,20 +15 1,3 

Хлеб и хлебопродукты 9,80 9,10 +0,70 +8 9,0 

Картофель 6,90 6,30 +0,60 +9,5 6,5 

Стоимостная оценка фактического питания мужчин и женщин в трудоспо-

собном возрасте и детей до 18 лет в ноябре 1997 г. показала, что расхож-

дения со стоимостью рекомендуемых минимальных наборов продуктов 

питания в данной совокупности домашних хозяйств крайне незначительна: 

у мужчин +6,5%, у женщин +1,3%, у детей -4,2% (табл. 5). 
Таблица 5  

Стоимость фактического и минимального рекомендуемого питания  

для мужчин и женщин в трудоспособном возрасте и детей  

в возрасте до 18 лет (ноябрь 1997 г.) 

 
Половозрастные 

группы 

 
Стоимость питания, тыс. руб. 

Отклонения от минимального 
рекомендуемого уровня  

потребления 

населения фактического минимального  
рекомендуемого 

абсолютные, 
тыс. руб. 

относитель-
ные, % 

Мужчины 298,20 282,80 +15,40 +6,5 

Женщины 235,22 232,25 +2,97 +1,3 

Дети 266,51 278,10 -11,59 -4,2 

При этом фактическая стоимость питания в данной группе низкодоходных 

домашних хозяйств составила 66%, 55% и 65% от величины прожиточного 

минимума (рассчитанного в среднем на душу населения) у мужчин, жен-

щин и детей соответственно. 

Продуктовые наборы для мужчин, женщин и детей разработаны совместно 

со специалистами Института питания РАМН, их стоимость близка к стои-

мости рекомендуемых Минтрудом нормативов питания, а структура мак-

симально приближена к фактической, вследствие чего они могут быть 

практически реализованы низкодоходными семьями г. Москвы. 

Обследование питания низкодоходных семей, проведенное в ноябре 

1997 г., позволяет утверждать, что структура потребления основных про-

дуктов питания в домашних хозяйствах с уровнем среднедушевого денеж-

ного дохода чуть большим либо равным прожиточному минимуму за ис-

текший период изменилась несущественно. В связи с этим, по нашему 

мнению, представляется возможным использование данных рекомендаций 
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для оценки уровня потребления основных продуктов питания мужчин, 

женщин и детей из низкодоходных домашних хозяйств г. Москвы. 

Разработанные рекомендации по питанию могут быть использованы при 

формировании минимальной продовольственной корзины в г. Москве и 

для расчетов прожиточного минимума.  







ВЕСТНИК ФА 2'98 

94 

            

В.В. Серебренников,  

аспирант кафедры мировой экономики и МВКО 

РОЛЬ ЕВРО В МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЕ 

И НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ РОССИИ 

одписание Маастрихтского договора в декабре 1991 г. и вступление его в 

силу в ноябре 1993 г. ознаменовали собой качественно новый этап в про-

цессе европейской экономической интеграции вообще и валютной интеграции в 

частности. Договор определил план реализации Европейского валютного союза 

(ЕВС) и введения единой европейской валюты в три стадии. Решения Мадрид-

ской конференции глав государств и правительств стран — членов Европейского 

Союза (ЕС) в декабре 1995 г. конкретизировали общий план и основные прин-

ципы перехода к единой европейской валюте, которая с этого момента получила 

свое нынешнее название — евро. В декабре 1996 г. дублинская встреча в верхах 

стран — членов ЕС определила три важнейших элемента будущего ЕВС: во-

первых, законодательные рамки введения единой валюты; во-вторых, бюджет-

ную дисциплину стран — членов ЕС на основе Пакта стабильности; в-третьих, 

будущую систему ограничения колебаний валютных курсов стран, не участ-

вующих в ЕВС с момента введения единой валюты, по отношению к евро, из-

вестную как Европейский валютный механизм II [1]. 

ЕВС и единая европейская валюта — это своего рода стратегический ответ на 

основополагающие изменения на финансовых рынках, среди которых в первую 

очередь необходимо отметить их глобализацию, прогресс в информатике и теле-

коммуникациях и появление новых институциональных клиентов. Являясь по 

своей сути логичным дополнением к Единому европейскому рынку, ЕВС с еди-

ной валютой в основе, на наш взгляд, приведет к существенным позитивным 

сдвигам в экономическом развитии стран европейского региона (в том числе 

стран Восточной Европы) и международных экономических отношений в целом. 

Среди ряда позитивных факторов ЕВС и введения единой европейской валюты 

назовем здесь прежде всего значительное сокращение или в некоторых случаях 

полное устранение валютных рисков, сокращение конверсионных издержек (ко-

торое, по некоторым оценкам, может составить до 0,4% ВВП стран-членов), соз-

дание ликвидного финансового рынка с большим набором финансовых инстру-
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ментов, что в свою очередь создаст дополнительные возможности для роста ин-

вестиций и увеличения занятости [2]. 

Указанные факторы, а также длительный процесс подготовки экономических 

субъектов, в первую очередь банковского и финансового сектора, к введению 

единой европейской валюты превратили данную проблему в одну из наиболее 

популярных и остро дискутируемых тем. Влияние единой европейской валюты 

на поведение экономических субъектов в корпоративном секторе, частных лиц, а 

также на операции коммерческих банков, международные финансовые рынки, 

международную торговлю, перспективы экономического роста и занятости игра-

ет ведущую роль в определении средне- и долгосрочной стратегии экономиче-

ских субъектов на государственном и институциональном уровне как в европей-

ских странах, так и в мире в целом. Один из аспектов такого влияния просматри-

вается в контексте глобальных корректировок мирового валютного порядка. 

Особый интерес также представляет потенциальное воздействие вышеука-

занных изменений на место России в системе международных валютно-

кредитных отношений. Именно поэтому интерпретация полученных резуль-

татов в разрезе их значимости для России (место в мировом хозяйстве, важ-

нейшие аспекты ее экономической, денежной и прежде всего валютной по-

литики) представляет определенный интерес. 

  ЕВРОПА В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЕ 

Для адекватной оценки перспективной роли единой европейской валюты в 

мировой валютной системе необходимо в первую очередь исходить из уже 

сложившихся к настоящему моменту международных валютных отноше-

ний как результата известных тенденций в мировом экономическом разви-

тии. Доллар США продолжает оставаться ведущей валютой (vehicle 

currency). Безусловно, этот факт является отражением сильной позиции 

США в мировой торговле и капитальных операциях, равно как и историче-

ской роли доллара США как ключевой валюты в бреттон-вудской систе-

ме и ―тихой гавани‖ во времена политических кризисов. Не рассматри-

вая подробно исторические аспекты формирования современной миро-

вой валютной системы, тем не менее можно утверждать, что в течение 

последних десятилетий происходит постепенное формирование трипо-

лярной мировой валютной системы, в основе которой лежат три веду-

щие валюты — доллар США, японская иена и немецкая марка. На наш 

взгляд, углубляющаяся симметризация международных валютных от-

ношений может быть объяснена сокращением относительного веса 

США в мировой экономике по сравнению с двумя другими странами 
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триады, а также усилением интеграционных процессов в мире, и в пер-

вую очередь на Европейском континенте. 

В результате современная мировая экономика, аналогично мировой ва-

лютной системе, тоже может рассматриваться как триполярная систе-

ма — Северная Америка (США), Азия (Япония) и Европа (страны ЕС). 

Так, за период с 1963 по 1993 г. доля США в совокупном ВНП стран — 

участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

сократилась с 50,2% до 33,2%, доля стран ЕС увеличилась с 32,2% до 34%, 

а доля Японии возросла с 5,8% до 22,5%. При этом особое значение имеет 

региональная интеграция с созданием мощных экономических организа-

ций вокруг США, Японии и на Европейском континенте (НАФТА*, 

АПЕК** , ЕС и др.). Согласно имеющимся данным доля внутрирегиональ-

ной торговли в общем торговом обороте ЕС в 1992 г. составила 70% с 

сильной повышательной тенденцией, для Северной Америки — 35% с не-

которой повышательной тенденцией, для Азии — 33% с еще более ярко 

выраженной тенденцией к росту, чем наблюдается в Европе [3]. Именно 

усиливающиеся интеграционные процессы в Европе и Азии естественным 

образом приводят к растущей валютной интеграции и регионализации. 

Совершенно очевидно, что влияние ЕВС с единой валютой выйдет далеко 

за рамки стран-членов. Поэтому потенциальное место евро в мировой ва-

лютной системе не может рассматриваться как простая сумма националь-

ных валют стран-членов и ЭКЮ. Сможет ли евро стать одной из ведущих 

мировых валют и составить достойную конкуренцию доллару США за 

пределами стран ЕС? какова будет роль евро за пределами Европейского 

континента? каковы будут возможные последствия введения единой евро-

пейской валюты для мировой валютной системы? — эти и другие вопросы 

мы постараемся осветить в последующем изложении. 

В принципе, с точки зрения теории международных валютно-кредитных 
отношений, роль валюты в качестве мировой валюты определяется степе-
нью выполнения данной валютой функций средства платежа, счетной 
единицы и резервной валюты за пределами национальных границ, причем 
степень интернационализации конкретной валюты может значительно 
варьироваться для каждой отдельной функции. В качестве средства 
платежа мировая валюта используется для интервенций на валютных 
рынках, в международных коммерческих и финансовых расчетах. В ка-
честве международной счетной единицы мировая валюта применяется 
официальными властями для определения паритетов национальных ва-
лют, а частными экономическими субъектами — в качестве валюты це-

 
 * North-Atlantic Free Trade Association – Североамериканская ассоциация свободной торговли. 
**  Asia-Pacific Economic Cooperation — Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. 
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ны в коммерческих контрактах, валюты котировок и валюты номинала 
финансовых инструментов. Наконец, в качестве резервной валюты ми-
ровая валюта используется для создания валютных резервов централь-
ными банками, а также в качестве инвестиционного актива частными 
субъектами. В этом контексте, имея в виду неразрывную связь некото-
рых из приведенных выше функций, рассмотрим возможные перспек-
тивы функционирования евро в качестве мировой валюты в наиболее 
существенных аспектах: валюта расчетов, валюта инвестиций, резерв-
ная валюта и валюта паритетов. 

  РОЛЬ ЕВРО  В КАЧЕСТВЕ ВАЛЮТЫ РАСЧЕТОВ 

Доллар США остается доминирующей валютой во внешнеторговых опе-

рациях, по сути являясь единственной полноценной ведущей валютой. В 

качестве валюты цены в коммерческих контрактах доля его использования 

составляет около 50%. Среди европейских валют лишь марка ФРГ имеет 

определенный вес в качестве валюты цены (около 15%). На долю японской 

иены приходится менее 5% [4]. Интерпретируя приведенные данные, не-

обходимо иметь в виду, что доля использования доллара США в качестве 

валюты цены существенно превышает долю США в мировом ВВП и в 

особенности в мировой торговле. Так, по данным Банка международных 

расчетов, на долю США в международной торговле приходится 23%, на 

долю ЕС — 54%, Японии — 13%. Доля США в мировом ВВП составляет 

35%, ЕС — 36%, Японии — 25% [5]. Явно завышенная роль доллара США 

в мировой торговле может быть объяснена следующими причинами. Во-

первых, ни одна из европейских валют сегодня не в состоянии выполнять 

роль полноценной и доминирующей валюты цены для европейской тор-

говли, что вызвано главным образом значительной валютной сегментацией 

большого европейского рынка. Во-вторых, сильные позиции доллара США 

в Азии не позволяют японской иене составить ему конкуренцию в азиат-

ском регионе при достаточно сильных позициях Японии в региональной и 

мировой торговле. В-третьих, необходимо отметить традиционно ведущие 

позиции доллара США в торговле развивающихся стран. 

После создания ЕВС и введения евро будет иметь место интересный эф-

фект превращения торговли между странами-членами из внешней во внут-

реннюю с валютной точки зрения, что статистически приведет к сокраще-

нию объемов мировой торговли. В результате доля использования евро в 

качестве валюты расчетов уменьшится в сравнении с суммарной долей ва-

лют стран-участниц, а доля использования доллара США увеличится. По 

некоторым оценкам, можно ожидать, что после введения евро в 20-25% 
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мировой торговли эта валюта будет использоваться как валюта расчетов 

[6]. 

Говоря о роли евро в качестве мировой валюты, в гораздо большей степени 

нас интересует средне- и долгосрочное влияние введения единой европей-

ской валюты на торговые и платежные обычаи участников мировой тор-

говли. При создании валютной зоны с огромным экономическим потен-

циалом и крупнейшим объемом внешней торговли можно предположить, 

что введение евро в результате устранения валютной сегментации во 

внешней торговле всего европейского региона значительно повысит роль 

единой валюты в мировой торговле. Это относится как к непосредствен-

ным участникам зоны евро, так и к странам с сильными торговыми связя-

ми с членами зоны, и в первую очередь к странам Восточной Европы, 

включая Россию. 

Важным фактором является также консолидация европейского рынка ка-

питалов и более жесткая конкуренция в финансовом секторе после введе-

ния единой европейской валюты, что приведет к значительному сокраще-

нию трансакционных издержек и таким образом устранит одно из ключе-

вых преимуществ доллара США перед европейскими валютами. 

Можно ожидать, что большая часть внутриевропейской торговли, где до 

сих пор используется доллар США в качестве валюты расчетов, перейдет 

на использование евро. Даже если членами ЕВС сначала станут всего во-

семь или десять стран, то и в этом случае зона евро превратится в важней-

шего торгового партнера для остальных членов ЕС, равно как и для стран 

Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Объемы и темпы 

роста торговли с государствами Восточной Европы говорят о том, что и 

здесь евро, судя по всему, будет играть важную роль и существенно потес-

нит доллар США. Об этом, в частности, свидетельствуют данные о рас-

пределении внешнеторгового оборота стран Восточной Европы. Напри-

мер, на долю ЕС во внешней торговле Чехии, Венгрии и Польши прихо-

дится 54%, 52,1% и 67%, в то время как на долю США — только 2%, 3,2% 

и 4,1% соответственно [7]. 

Важную роль единая европейская валюта должна играть и во внешней тор-

говле России. Действительно, согласно статистическим данным на долю 

стран ЕС приходится 32,4% российского экспорта и 34,5% импорта, а на 

долю всех европейских стран — 59,5% экспорта и 64,4% импорта, в то 

время как на США приходится всего 5,39% и 5,68%, а Японии — 3,95% и 

1,64% соответственно [8]. Таким образом, экономика России, несмотря на 

масштаб, несравнимый с другими странами Восточной Европы, тоже 

сильно ориентирована на Европейский континент. Исходя из этого, можно 
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предположить, что евро постепенно должна стать одной из двух основных 

валют, используемых в расчетах во внешнеторговых операциях России. 

Интересным может быть возможное перспективное соперничество между 

евро и российским рублем за место в качестве основной расчетной валюты 

для СНГ. На наш взгляд, постепенная переориентация во внешней торгов-

ле многих государств СНГ на страны Западной Европы и Азии при усло-

вии успешного начала функционирования единой европейской валюты 

обеспечит относительные преимущества евро перед российским рублем в 

качестве валюты расчетов в зоне СНГ, которые позволят евро сильно по-

теснить доллар США. Однако в долгосрочной перспективе при условии 

успешного продолжения экономических реформ в России и дальнейшей 

финансовой стабилизации российский рубль имеет все шансы стать реаль-

ным конкурентом евро в регионе СНГ. Вообще говоря, успех евро в стра-

нах СНГ и в особенности в России сможет ускорить процесс становления 

евро в качестве полноценной мировой валюты. 

Однако для того, чтобы претендовать на роль полноценной мировой, а не 

просто региональной валюты, евро должна будет играть важную роль и в 

сопредельных регионах, например в Северной Африке и на Ближнем Вос-

токе, а также в азиатских странах, выполняя функции валюты расчетов в 

трансатлантической международной торговле. 

Представляется совершенно очевидным, что описанные перспективы евро 

в качестве валюты расчетов не смогут материализоваться в одночасье. 

Процесс корректировки достаточно инертных торговых и платежных обы-

чаев и перехода от использования доллара США в качестве валюты расче-

тов к евро будет постепенно повышать международную роль европейской 

валюты, увеличивая ее привлекательность для новых экономических аген-

тов. 

  РОЛЬ ЕВРО  В КАЧЕСТВЕ ВАЛЮТЫ ИНВЕСТИЦИЙ 

Доллар США безусловно доминирует как инвестиционная и эмиссионная 

валюта. По данным на конец 1996 г., около 38% всех выпущенных между-

народных ценных бумаг были деноминированы в долларах США, в то 

время как на японскую иену приходилось всего 16%, а на марку ФРГ — 

11% [9]. 

Данные о деноминации международных активов в конце 1996 г. свиде-

тельствуют об относительно более высокой роли доллара США в между-

народной инвестиционной деятельности в сравнении с экономическим по-

тенциалом США, а также об относительно заниженной роли европейских 
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валют в сравнении с европейским экономическим потенциалом: на долю 

доллара США в совокупных международных активах приходится около 

39%, на долю валют ЕС — всего около 34%, на долю японской иены — 

12% [10]. 

Однако следует отметить, что инвестиционная роль доллара США заметно 

снижалась в течение последних десятилетий. В контексте изменений на 

международных рынках капитала нельзя не упомянуть возросшую роль 

ЭКЮ, что, несомненно, будет способствовать повышению перспективной 

роли евро в качестве международной инвестиционной валюты. 

Необходимо подчеркнуть, что привлекательность использования евро в 

качестве инвестиционной и эмиссионной валюты будет в значительной 

степени зависеть и от ее будущей стабильности, относительного уровня 

инфляции, а также уровня процентных ставок. В отличие от роли валюты 

расчетов, где ключевую роль сыграет формирование валютной зоны и в 

некоторой степени изменение торговых и платежных обычаев, инвестици-

онная и эмиссионная функция евро в качестве мировой валюты будет все-

цело определяться фактором стабильности. Принципиальную роль для 

поддержания стабильности единой европейской валюты с относительно 

низким уровнем инфляции, безусловно, будет играть денежная и валютная 

политика Европейского центрального банка. В этом смысле привержен-

ность приоритетам денежной стабильности и контроля за уровнем инфля-

ции позволит обеспечить требуемую относительную привлекательность 

евро в качестве инвестиционной и эмиссионной валюты. 

Для роли евро в этом качестве чрезвычайно важное значение будет иметь 

дефрагментация европейских финансовых рынков, о которой мы уже го-

ворили выше. Денежный рынок и рынок капиталов в евро будет значи-

тельно крупнее, нежели все национальные рынки стран — членов ЕВС до 

введения евро, вместе взятые. Это создаст для международных участников 

рынка дополнительные возможности по привлечению и инвестированию 

капиталов, что в свою очередь придаст единой европейской валюте суще-

ственный импульс в качестве инвестиционной валюты. По мнению управ-

ляющего ―Немецкого института акций‖ д-ра Рюдигера фон Розена (Rüdiger 

von Rosen), при определенных условиях евро может стать второй по значе-

нию мировой валютой, что приведет к переориентации международных по-

токов капитала, и международные инвесторы станут в большей степени вкла-

дывать средства в экономику стран Европы, нежели за ее пределами [11]. 

Даже ЕВС с небольшим числом первоначальных участников приведет к 

созданию второго по величине после США рынка облигаций в мире. По 

состоянию на конец 1995 г. рынок облигаций, деноминированных в евро-
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пейских валютах и ЭКЮ, составлял около 78,5% от размера рынка облига-

ций в долларах США и 178% от размера рынка облигаций в японских ие-

нах. Объединение национальных рынков облигаций создаст для государ-

ственных и частных инвесторов выгодную инвестиционную альтернативу 

вложениям в долларовые инструменты. Высокая ликвидность, неинфляци-

онная среда и низкая волатильность (volatility — неустойчивость, измен-

чивость) рынка облигаций вследствие меньшей подверженности колеба-

ниям валютных курсов позволит стимулировать приток капиталов на ры-

нок и в некотором смысле пошатнет известную репутацию доллара как 

―тихой гавани‖ во времена финансовых кризисов. 

В результате создания ЕВС появится и второй в мире по величине рынок 

акций с капитализацией более 6 трлн дол. США. На наш взгляд, ключевым 

моментом здесь является то, что международные инвесторы как в Европе, 

так и за ее пределами смогут после введения евро вкладывать свои капита-

лы в другие страны ЕВС при полном отсутствии или существенно сокра-

щенном валютном риске. Европейские институциональные инвесторы 

смогут решить проблему ограничений на инвестиции в активы, деномини-

рованные в иностранной валюте. 

Для инвесторов страновый подход в стратегиях по управлению рисками 

будет вытеснен панъевропейским, секторным подходом, поэтому принятие 

инвестиционных решений в зоне евро будет определяться исключительно 

индивидуальным уровнем риска (рейтингом) отдельных эмитентов и сте-

пенью ликвидности. 

Для эмитентов важным является тот факт, что структурные изменения на 

европейских финансовых рынках, возросшая конкуренция между финан-

совыми центрами и в банковском секторе, процесс дерегулирования в фи-

нансовой индустрии будут способствовать постепенному росту эффектив-

ности этих рынков и, как следствие, снижению эмиссионных издержек. 

Именно сокращение издержек послужит толчком для развития корпора-

тивного финансирования на рынках капиталов. В результате в среднесроч-

ной перспективе можно ожидать существенного роста эмиссионной актив-

ности в зоне евро, а также развития высокодоходных сегментов рынка (на-

пример, ―мусорные‖ облигации, секьюритизация). 

Для экономики России роль евро в качестве мировой инвестиционной ва-

люты прежде всего создаст дополнительные возможности для мобилиза-

ции инвестиций. Согласно статистическим данным, более 44% иностран-

ных инвестиций в экономику России в 1995 г. пришлось на страны ЕС, в 

то время как на долю США — 29%, Японии — менее 3% [12]. 
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В течение последних лет российские компании все более активно исполь-

зуют возможности международных рынков капиталов для привлечения 

инвестиций. Так, по имеющимся данным, только в Американские депози-

тарные расписки (АДР) на акции российских эмитентов уже инвестирова-

но более 10 млрд дол. США [13], активизируется выпуск еврооблигаций, 

конвертируемых облигаций. В среднесрочной перспективе российские 

эмитенты смогут воспользоваться эмиссионными преимуществами боль-

шого европейского рынка капиталов для размещения своих облигаций и 

других инструментов рынка капиталов, деноминированных в евро. Именно 

в эмиссионной деятельности российских компаний, по нашему мнению, 

следует ожидать наиболее существенного влияния евро как мировой валю-

ты на деятельность экономических субъектов России. 

На наш взгляд, в мире в целом очевидны определенно более сильные и 

близкие перспективы евро в качестве инвестиционной валюты по сравне-

нию с валютой расчетов. В случае России, наоборот, можно ожидать более 

существенных результатов прежде всего в сфере расчетов, что может быть 

объяснено прежде всего общеэкономическими проблемами, небольшим 

возрастом финансовой и банковской системы, а также слишком малыми 

размерами финансовых рынков в сравнении с экономическим потенциалом 

страны. 

        РОЛЬ ЕВРО  В КАЧЕСТВЕ РЕЗЕРВНОЙ ВАЛЮТЫ И ВАЛЮТЫ ПАРИТЕТОВ 

Резервная роль евро непосредственно связана с ее функцией международ-

ной инвестиционной валюты, поскольку деятельность частных институ-

циональных инвесторов и центральных банков на рынках капиталов неот-

делима друг от друга. С точки зрения теории и практики международных 

валютно-кредитных отношений функция резервной валюты является не-

отъемлемой для мировой валюты, несмотря на тот факт, что совокупные 

официальные резервы значительно меньше размера частных финансовых 

вложений. 

В настоящий момент размер официальных резервов в валютах ЕС и ЭКЮ 

значительно меньше экономического и торгового потенциала зоны евро. 

Так, по данным Международного валютного фонда, по состоянию на ко-

нец 1995 г. официальные валютные резервы, деноминированные в валютах 

стран ЕС и ЭКЮ, составляли 27% от совокупных мировых валютных ре-

зервов, в долларах США — 56%, в японских иенах — 7% [14]. 

С точки зрения потенциальной роли евро в качестве мировой резервной 

валюты принципиальным является то, что с момента создания ЕВС все ва-
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лютные резервы стран-участниц, деноминированные в бывших нацио-

нальных валютах ЕВС и ЭКЮ, потеряют свой резервный статус. В резуль-

тате произойдет сокращение совокупных официальных резервов стран ЕС 

примерно на четверть. Доля евро в мировых официальных валютных резервах 

будет несколько ниже, чем совокупная доля валют стран ЕС и ЭКЮ. По неко-

торым оценкам, первоначальная доля евро  

в мировых официальных валютных резервах может составить около 15% [15]. 

Исходя из приведенных выше соображений, можно утверждать, что сте-

пень выполнения евро функции мировой резервной валюты будет всецело 

определяться резервной политикой в отношении евро третьих стран. 

Именно желание или нежелание центральных банков держать активы, де-

номинированные в евро, в своих резервных портфелях и определит в ко-

нечном счете, сможет ли евро завоевать достойные позиции в качестве ре-

зервной валюты. Безусловно, ключевое значение будет иметь фактор ста-

бильности единой европейской валюты. Роль евро как резервной валюты 

для центральных банков третьих стран будет прежде всего определяться 

степенью использования единой валюты в качестве валюты паритетов. 

Привязка национальных валют к евро (например, странами ЕС, которые не 

войдут в ЕВС с момента создания и которые станут участниками Европей-

ского валютного механизма II) или включение евро в состав валютных 

корзин непременно потребует от центральных банков третьих стран под-

держания существенного уровня официальных валютных резервов в евро. 

Евро имеет очень хорошие перспективы стать валютой паритетов для 

стран с активными торговыми отношениями со странами ЕВС. Мы уже го-

ворили о Европейском валютном механизме II для стран ЕС, не вошедших 

в ЕВС с момента создания, которые, вероятно, будут иметь значительную 

долю своих валютных резервов именно в евро для обеспечения возможно-

сти проведения интервенций на валютных рынках в целях нивелирования 

давления на национальную валюту. В соответствии с порядком функцио-

нирования Европейского валютного механизма II многие страны могут 

ввести более узкие пределы отклонения от центрального курса, нежели 

максимально допустимые (т.е. ±15%), что еще более увеличит их спрос на 

резервные активы в евро. 

Ситуация с политикой валютного курса в странах Восточной Европы, не-

смотря на всю свою сложность и неоднозначность, также представляется 

ясной. Не рассматривая здесь глубоко проблему оптимальной политики 

валютного курса, отметим, что достаточно очевидны выгоды от привязки 

национальных валют с ограниченной стабильностью и относительно вы-

сокими темпами инфляции либо к одной стабильной валюте, либо к пра-
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вильно скомпонованной валютной корзине, что в полной мере относится к 

переходным экономикам рассматриваемой группы стран. Главным пре-

имуществом привязки к стабильной валюте или корзине, на наш взгляд, 

является нивелирование инфляционных ожиданий за счет реальной ре-

вальвации национальной валюты из-за разницы в темпах инфляции, или 

иначе ―импортированная стабильность‖. Однако при этом сохраняется 

проблема конкурентоспособности национальной экономики из-за реальной 

ревальвации, которая в принципе может быть решена периодическими де-

вальвациями (корректировками центрального паритета), например в форме 

наклонной привязки (crawling peg), что в свою очередь сопряжено с опре-

деленным риском дестабилизации. Такая система действует, например, в 

Польше. Некоторую аналогию можно провести с действовавшим в России 

до конца 1997 г. валютным коридором (имея в виду формальное отсутст-

вие центрального паритета). 

Относительные преимущества привязки к стабильной валюте, а также 

очень тесные торговые связи стран Восточной Европы и ЕС вместе с пла-

нами расширения ЕС на Восток в среднесрочной перспективе позволяют 

утверждать, что привязка большинством стран рассматриваемого региона 

своих национальных валют к евро или к корзине валют со значительным 

весом единой европейской валюты представляется очень вероятной сразу 

после ее введения. Так, Чешская республика и Болгария уже объявили об 

изменении ориентации своей политики валютного курса с марки ФРГ и 

доллара США только на марку ФРГ, что свидетельствует в пользу приве-

денного выше заключения. По заявлению главы Банка Литвы, Литва со-

хранит увязку лита с долларом США до 1999 г., а затем увяжет лит с евро 

или с евро и долларом США. 

Говоря о перспективном месте евро в официальных валютных резервах 

России, следует отметить, что в основном оно будет определяться скоро-

стью адаптации основных экономических субъектов к новым условиям в 

международных экономических отношениях, степенью и скоростью де-

долларизации экономики России, а также, что немаловажно, политикой 

Банка России в области валютного курса, поскольку значительная доля ва-

лютных резервов будет требоваться для обеспечения стабильности курса 

национальной валюты. По мнению руководства отдела валютной политики 

Банка России, введение евро — это вызов для Центрального банка России, 

обязывающий его изменить подход к формированию и управлению нацио-

нальными валютными резервами. Руководство банка уже поставило на по-

вестку дня вопрос о включении евро в состав портфеля валютных резер-

вов, как и вопрос о создании рынка ценных бумаг, номинированных в этой 

валюте [16]. 
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Что касается возможной привязки российского рубля к евро, то здесь сле-

дует прежде всего упомянуть о недавно утвержденной новой политике ва-

лютного курса в Российской Федерации. Согласно совместному заявлению 

Правительства РФ и Центрального банка РФ ―О политике валютного кур-

са‖ от 10 ноября 1997 г. и сделанному тогда же заявлению Центрального 

банка ―О политике валютного курса в 1998 г. и последующие годы‖ Россия 

переходит от практики установления краткосрочных ограничений на из-

менение курса российского рубля к определению среднесрочных ориенти-

ров динамики курса российской национальной валюты и привязывает рос-

сийский рубль к доллару США на период 1998-2000 гг. Центральный курс 

устанавливается на отметке 6,2 деноминированных рублей за 1 доллар 

США, пределы допустимых отклонений определены в размере ±15% [17]. 

Из этого следует, что привязка рубля к евро или корзине с существенной 

долей евро будет в принципе возможна лишь после 2000 г. 

По нашему мнению, наиболее оптимальной для российской экономики 

была бы привязка евро в среднесрочной перспективе к валютной корзине, 

состоящей из доллара США (50-70%) и евро (30-50%). Однако сама воз-

можность такой меры будет определяться использованием евро россий-

скими экономическими субъектами в качестве валюты расчетов во внеш-

ней торговле и инвестиционной валюты и, конечно, стабильностью единой 

европейской валюты. 

Создание расширенной зоны евро, включая отдельные страны в Северной 

Африке, на Среднем и Ближнем Востоке, повлияет и на официальные ва-

лютные резервы центральных банков стран этих регионов. Реакция азиат-

ских центральных банков на введение евро будет иметь очень важное зна-

чение, так как на долю азиатских стран приходится около 40% совокупных 

мировых официальных валютных резервов. Использование евро в валют-

ных резервах азиатскими центральными банками позволит оптимизиро-

вать доходность и риск своих резервных портфелей, однако существенные 

корректировки резервов, скорее всего, будут иметь место лишь в средне- и 

долгосрочной перспективе. Кроме этого, возможен и постепенный переход 

некоторых центральных банков от привязки своих валют к доллару США, 

который доминирует в качестве валюты паритетов в регионе, к привязке к 

евро и, возможно, к японской иене. Как мы уже отмечали, роль евро в ази-

атском регионе помимо собственно становления в качестве мировой валю-

ты будет определяться и позициями японской иены в Азии. 

В целом можно с уверенностью утверждать, что евро в ближайшей пер-

спективе будет определять политику валютного курса многих стран. Оче-

видными также представляются перспективные позиции евро в качестве 
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мировой резервной валюты — по всей видимости, доля евро в мировых 

официальных валютных резервах в среднесрочной перспективе может со-

ставить 25-30%. 

────  ──── 

Резюмируя приведенные выше доводы, можно заключить, что образование 
ЕВС и введение единой европейской валюты приведет к созданию второй по 
значению мировой валюты, полноценно выполняющей все рассмотренные 
функции валюты расчетов, валюты инвестиций, резервной валюты и валюты 
паритетов. Конечно, степень выполнения этих функций будет различной на 
этапе становления евро в качестве мировой валюты. Создание крупнейшей 
экономической и валютной зоны в Европе с огромным экономическим и тор-
говым потенциалом, существенная концентрация финансовых рынков обес-
печат евро ведущие позиции в качестве валюты расчетов и валюты инвести-
ций в кратко- и среднесрочной перспективе. Еще более сильными представ-
ляются позиции евро как мировой резервной валюты и валюты паритетов. 
Конечно, не следует забывать, что история развития международных валют-
но-кредитных отношений свидетельствует о том, что такие значительные 
корректировки мирового валютного порядка требуют времени и сопряжены с 
определенной инертностью. Перспективы евро будут определяться главным 
образом тем, в какой мере будет обеспечена долгосрочная стабильность еди-
ной европейской валюты. 

В заключение хотелось бы также подчеркнуть, что масштабы влияния евро 
на экономические процессы в России вследствие функционирования единой 
европейской валюты в качестве мировой валюты могут быть несравненно 
выше, чем можно было бы предположить в настоящее время. По мнению 
главы представительства немецкой экономики в России г-на А. фон Кноопа 
(A. von Knoop), Россия больше, чем какая-либо другая страна, может повли-
ять на жизнеспособность евро, так как она относится к крупнейшим торго-
вым партнерам ЕС. Страны Европы смотрят на нее как на мегарынок буду-
щего. Защитников идеи ЕВС уже сейчас чрезвычайно волнует вопрос, какова 
будет реакция финансовых кругов России на появление евровалюты, сохра-
нится ли в нашей стране приверженность доллару, сможет ли евро внедрить-
ся на российский рынок и поколебать позиции американской валюты. Следу-
ет признать, что интерес у российских финансовых кругов к европейским 
нововведениям определенно существует, однако о целенаправленной подго-
товке к введению евро речь пока не идет. В еще большей степени это отно-
сится к российским компаниям. Именно в корпоративном секторе россий-
ские экономические субъекты прежде всего ощутят влияние евро, выпол-
няющей функции расчетной валюты, в своих торговых взаимоотношениях с 
европейскими партнерами. Это, в свою очередь, потребует определенной 
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подготовительной работы и от российских банков (система расчетов, бан-
ковские продукты, программное обеспечение, обучение клиентов). 

Предположительно, для Российской Федерации в среднесрочной перспекти-
ве вторая по значению мировая валюта евро имеет все шансы стать первой по 
значению валютой расчетов, второй инвестиционной и эмиссионной валю-
той, а также, судя по всему, второй резервной валютой и, возможно, одной из 
двух валют паритетов для российской национальной валюты. Недооценка 
этих перспектив может помешать российским экономическим субъектам в 
полной мере воспользоваться теми очевидными преимуществами, которые 
несет введение единой европейской валюты для мировой экономики и меж-
дународных экономических отношений. 
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ШВЕЙЦАРСКИЕ БАНКИ ОТМЫВАЮТ ЧИСТО 

(отклик на книгу) 

Jean ZIEGLER. Die Schweiz, das Gold und die Toten.  

C. Bertelsmann Verlag GmbH. Munchen. 1997. 314 S. 

Автор – Ян ЦИГЛЕР, профессор социологии Женевского университета,  

депутат парламента Швейцарии. 

 

В Швейцарии отношение к банкам 
примерно такое же, как к священным 
коровам в Индии. 

Это и неудивительно, если учесть, что 
именно банковский капитал составляет 
фундамент благополучия страны. Из-
вестно, что более 40% всех частных 
вкладов за рубежом размещены в 
Швейцарии. "В сущности мы на ред-
кость бедная страна, – не без сарказма 
начинает свое повествование Циглер. – 
У нас, например, вообще нет сырья. 
Наше сырье – это деньги. Чужие день-
ги! При этом никого не интересует, ко-
му они принадлежат и каковы источни-
ки их происхождения" (с. 40). 

Последняя фраза, возможно, шокирует 
тех, кто привык считать, что швейцар-
ские банки не только самые надежные, 
но и самые респектабельные. Тем не 
менее факт остается фактом: швейцар-
ские банки давно уже служат надежным 
прибежищем для денег не просто со-
мнительного, но и явно преступного 
происхождения. 

Скандал назревал давно. Первые слухи 
о том, что швейцарские банки помогали 
нацистам отмывать награбленное в Ев-
ропе золото и ссужали их валютой для 
закупки на мировых рынках необходи-
мых рейху товаров, появились в начале 
80-х годов. Но тогда эту информацию 
не удалось достаточно весомо подтвер-
дить документами, и швейцарские бан-
киры вышли сухими из воды. 

Гром грянул 3 января 1996 г., когда па-
лата представителей и сенат Соединен-
ных Штатов приняли резолюцию о сня-
тии грифа секретности со всех архив-
ных материалов времен второй мировой 
войны. Президент Клинтон поддержал 
это решение и распорядился выделить 
средства для создания нескольких ис-
следовательских групп, которым вме-
нялось в задачу как можно скорее раз-
грести архивные завалы. Уже через не-
сколько месяцев совместной работы ис-
ториков и экономистов стало ясно, что 
"швейцарская тема" имеет все шансы 
стать новой политической сенсацией. 
Циглер приводит единодушное мнение 
американских экспертов: без финансо-
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вой поддержки Швейцарии гитлеров-
ская Германия вынуждена была бы ка-
питулировать как минимум на год 
раньше (с. 14). 

С первого и до последнего дня войны 
"третий рейх" испытывал острейшую 
нужду в дефицитных сырьевых мате-
риалах, необходимых для военной про-
мышленности. Марганец, вольфрам, 
хром, алюминий, промышленные алма-
зы – все это можно было купить только 
на мировых рынках и только за твердую 
валюту. С валютой же в рейхе дело об-
стояло из рук вон плохо. 7 января 
1939 г., то есть за восемь месяцев до на-
падения на Польшу, тогдашний прези-
дент рейхсбанка Я. Шахт писал в своем 
меморандуме Гитлеру: "Золотовалют-
ные резервы рейхсбанка практически 
равны нулю. Пассивное сальдо торгово-
го баланса имеет тенденцию к росту. 
Масштабы нашего экспорта не покры-
вают стоимость необходимого импорта" 
(с. 48). 

Иными словами, перед началом войны 
гитлеровская Германия в финансовом 
отношении стояла на грани банкротст-
ва. В этой ситуации единственной стра-
ной, которая благосклонно отреагиро-
вала на просьбу Германии о предостав-
лении кредитов, оказалась Швейцария. 
Архивные документы неопровержимо 
свидетельствуют, что именно в 1939 г. 
начинаются интенсивные переговоры 
между генеральным директором На-
ционального банка Швейцарии Альф-
редом Хирсом и вице-президентом 
рейхсбанка Эмилем Пулом о возможно-
сти обеспечить Германии доступ к ва-
лютным ресурсам. 

Взаимоприемлемая схема сотрудниче-
ства вскоре была найдена. 14 января 

1940 г. первая крупная партия золота, 
награбленного гитлеровцами в оккупи-
рованной Польше, была переправлена в 
Швейцарию. Взамен нацисты получили 
солидную сумму в швейцарских фран-
ках. "Дранг нах остен" начал приносить 
первые дивиденды. 

Швейцарские банки оказались для Бер-
лина надежными партнерами. Послед-
нюю партию золота немцы обменяли в 
Берне на швейцарские франки 6 апреля 
1945 г. В общей сложности с 1940 по 
1945 г. через швейцарские банки про-
шло так называемого "германского зо-
лота" на сумму 1,7 млрд швейцарских 
франков, что составило ровно одну 
треть мировой добычи золота за эти 
пять лет (с. 85). 

Бóльшая часть этого золота была укра-
дена гитлеровцами из хранилищ цен-
тральных банков Польши, Чехослова-
кии, Голландии, Норвегии, Люксембур-
га, Греции. Остальное изъято эсэсовца-
ми у узников гетто и концлагерей. 
Только из Польши, где было уничтоже-
но три миллиона евреев, специальные 
подразделения СС переправили в Гер-
манию 80 тонн золотых коронок, а так-
же обручальных колец, браслетов и 
других украшений. Из маленькой Гол-
ландии гитлеровцы вывезли 33 тонны 
золота, реквизированного у частных 
лиц. "Именно это золото, – пишет Циг-
лер, – обменивалось на швейцарские 
франки, которые служили нацистским 
эмиссарам платежным средством в их 
операциях на мировых рынках. Именно 
это так называемое "германское золото" 
руководители Национального банка 
Швейцарии принимали в оплату за экс-
портные поставки швейцарской про-
дукции в Германию" (с. 83). 
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Было ли известно швейцарским банки-
рам об истинном происхождении "гер-
манского золота"? Безусловно. Циглер 
камня на камне не оставляет от неук-
люжих попыток банковских кругов 
Швейцарии представить сегодня дело 
таким образом, будто их пред-
шественники пребывали якобы в за-
блуждении, искренне полагая, что речь 
идет о распродаже гитлеровцами дово-
енного золотого запаса Германии. 

Во-первых, швейцарские банкиры, как 
никто другой, были прекрасно осведом-
лены об истинном положении дел в фи-
нансовой системе Германии накануне 
войны. Во-вторых, опытнейших швей-
царских специалистов никак не могли 
обмануть те нехитрые средства маски-
ровки, которые использовали гитлеров-
цы, чтобы придать видимость легально-
сти своим операциям с золотом. Швей-
царские банкиры охотно принимали и 
переплавленные слитки, на которых 
стояло фальшивое клеймо довоенного 
образца, и поддельные "прусские моне-
ты", изготовленные все из того же на-
грабленного в Европе золота. 

Циглер приводит свидетельство одного 
из участников событий тех лет. Герхард 
Ригнер – в прошлом немецкий юрист, 
бежавший в 1933 г. во Францию, а за-
тем в Швейцарию, – возглавлял в годы 
войны женевское бюро Всемирного ев-
рейского конгресса. По словам Ригнера, 
его бюро располагало достаточно под-
робной информацией о тех зверствах, 
которые чинили гитлеровцы в концла-
герях и еврейских гетто. Вся эта ин-
формация, включая описание механиз-
ма превращения зубных коронок и об-
ручальных колец в золотые слитки с до-
военным клеймом рейхсбанка, была до-
ведена им до сведения дипломатиче-

ских представителей западных держав и 
швейцарского правительства. Но какой-
либо реакции от официальных кругов 
Берна Ригнер так и не дождался. Сделки 
с "германским золотом" продолжались. 

Часть этого золота осела в хранилищах 
швейцарских банков. Часть была под-
вергнута еще одной переплавке и уже 
со швейцарским клеймом и соответст-
вующим сертификатом перепродана на 
мировых рынках. Примечательно, что 
даже относившиеся с явной симпатией 
к гитлеровскому режиму франкистская 
Испания и салазаровская Португалия 
отказались принимать золото, которое 
им пытались всучить германские эмис-
сары в оплату закупленных здесь това-
ров. Только Швейцария решилась вы-
ступить в роли гигантской прачечной по 
отмыванию награбленного гитлеровца-
ми золота. Без финансовой поддержки 
Швейцарии, свидетельствовал на 
Нюрнбергском процессе министр эко-
номики и президент рейхсбанка Валь-
тер Функ, экономика рейха "начала бы 
задыхаться уже через пару месяцев" 
(с. 100). 

Военная индустрия Германии напрямую 
зависела не только от валютных посту-
плений из Швейцарии, но и от швей-
царского экспорта. 9 августа 1940 г., 
вскоре после поражения Франции, меж-
ду Швейцарией и Германией был за-
ключен торговый договор. Составной 
частью этого договора было соглаше-
ние о так называемых "компен-
сационных кредитах". По-видимому, в 
расчете на то, что Гитлер сумеет награ-
бить в Европе достаточно золота, чтобы 
расплатиться за свои заказы, швейцар-
ские банкиры и промышленники согла-
сились открыть Германии кредитную 
линию для закупки в Швейцарии необ-
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ходимого Гитлеру оборудования, при-
боров и военной техники. 

Дело обещало быть прибыльным, и уже 
в 1941-1942 гг. 60% военной индустрии 
Швейцарии, 50% ее оптической и 40% 
машиностроительной промышленности 
работали по германским заказам (с. 21). 
В "черных списках" министерства фи-
нансов США числилось 1600 швейцар-
ских фирм, активно сотрудничавших с 
нацистской Германией (с. 165). 

Циглер убежден, что активное сотруд-
ничество швейцарских промышленных 
и банковских кругов с Германией объ-
ясняется далеко не только страхом пе-
ред Гитлером. В книге приводится мно-
го документов, свидетельствующих о 
том, что Гитлер никогда не имел серь-
езных планов оккупировать Швейца-
рию. Она была ему много нужнее в ка-
честве валютного донора, международ-
ного центра дипломатических и шпион-
ских интриг, чем в роли еще одного са-
теллита. Это понимали и в Берне. По-
этому, считает Циглер, на деле Швей-
цария имела в годы войны куда боль-
шую свободу политического маневра, 
чем это пытаются представить сегодня 
придворные историки (с. 70). Правда же 
заключается в том, что промышленные 
и финансовые круги Швейцарии слу-
жили Гитлеру не за страх, а за совесть, 
были скорее его "добровольными со-
общниками", чем заложниками, вынуж-
денными подчиняться под угрозой ли-
шиться жизни. 

Мотивы? Мотивы были разными. Это и 
искреннее восхищение политическими 
и военными талантами Гитлера. И ши-
роко распространенный до войны в сре-
де швейцарских политиков, промыш-
ленников и банкиров антисемитизм. Но 

главное – это полная беспринципность, 
когда речь зашла о возможности урвать 
крупный кусок прибыли. Швейцарские 
банкиры и промышленники, пишет 
Циглер, жили и живут по принципу, ко-
торый исповедовал один из героев 
фильма Фрэнсиса Форда Копполы: 
"Вообще-то деньги не пахнут, но если 
речь идет о миллионах, то они источают 
удивительный аромат" (с. 153). 

Можно скупить по дешевке "ариизиро-
ванную" собственность в спешке бегу-
щих из страны немецких евреев? Пре-
красно! Нужны экономическому управ-
лению СС две тысячи деревянных бара-
ков для концлагерей? Пожалуйста! 
Фирма "Экстрок АГ" готова их поста-
вить по сходной цене. Вермахт нужда-
ется в новейших оптических приборах 
наведения для пушек? Нет проблем! 
Крупнейший швейцарский военный 
фабрикант Эмиль Бюрле готов сделать 
для своего личного друга рейхсминист-
ра Альфреда Шпеера все что угодно, 
лишь бы платили вовремя. 

И все же прибыли даже от самых круп-
ных военных гешефтов швейцарских 
фирм тускнеют по сравнению с милли-
ардными операциями швейцарских 
банков. Вплоть до сегодняшнего дня, 
например, неизвестно точно, какие 
суммы осели на счетах по так называе-
мым "невостребованным вкладам" 
жертв холокоста* . 

Дело в том, что после прихода Гитлера 
к власти сначала немецкие евреи, а за-
тем и сотни тысяч состоятельных ев-

 
*  Холокост (холокауст) (англ. Holocaust, от греч. 

holokaustos – сожженный целиком) – гибель зна-
чительной части еврейского населения Европы 
(свыше 60%) в ходе преследования и уничтоже-
ния нацистами в 1933-1945 гг. 
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рейских семей со всей Европы всячески 
пытались обезопасить свое имущество и 
сбережения. Деньги, акции, золотые и 
бриллиантовые украшения, произведе-
ния искусства всеми правдами и не-
правдами переправляли в Швейцарию и 
депонировали в сейфах швейцарских 
банков. "Бегство капиталов в Швейца-
рию, – отмечает Циглер, – носило ги-
гантские масштабы" (с. 272). 

Этот "золотой дождь" иссяк лишь в на-
чале 40-х годов. Иссяк по теперь уже 
известной причине – гитлеровцы при-
ступили к массовой расправе со всеми, 
как они выражались, неполноценными в 
расовом отношении народами. В списке 
"неполноценных" евреи стояли на пер-
вом месте. По уточненным данным, в 
гитлеровских концлагерях было унич-
тожено около 8 млн русских, белорусов, 
украинцев, поляков, французов, гол-
ландцев, бельгийцев, англичан, амери-
канцев. И 6 млн евреев! Итого в общей 
сложности порядка 14 млн человек. 

Неудивительно, что после этой беспре-
цедентной в истории массовой резни 
большинство вкладов в швейцарских 
банках, о которых речь шла выше, ока-
зались "невостребованными". Их вла-
дельцев уничтожили в Треблинке, Май-
данеке, Освенциме, Бухенвальде. 

Владельцы вкладов канули в небытие, 
но их деньги на счетах остались. Они 
продолжали "работать" и приносили 
банкирам немалый доход. Когда же не-
многочисленные из уцелевших наслед-
ников бывших вкладчиков попробовали 
получить доступ к счетам своих погиб-
ших родственников, то им с ледяной 
вежливостью было предложено выпол-
нить все положенные в подобных слу-
чаях юридические процедуры: предъ-

явить свидетельство о смерти первона-
чального владельца вклада, доказать, 
что претендент является единственным 
наследником, и так далее. Но поскольку 
эсэсовцы не имели обыкновения выда-
вать справки о смерти тех, кого они 
сжигали в печах крематория, то обосно-
вать свои права на наследство по стан-
дартной процедуре для большинства 
наследников жертв холокоста оказалось 
не под силу. 

В течение всех послевоенных лет швей-
царские банки всячески уходили от от-
вета, о каких же суммах по "невостре-
бованным вкладам", собственно, идет 
речь. В разное время назывались разные 
цифры – от 200 тысяч до 
40 млн франков (с. 203, 273). В действи-
тельности же, по оценкам независимых 
экспертов, швейцарские банки продол-
жают бесконтрольно распоряжаться 
суммой свыше 10 млрд дол. (с. 31). 

В мае 1996 г. по настоянию Всемирного 
еврейского конгресса была создана ме-
ждународная банковская комиссия во 
главе с бывшим директором Федераль-
ной резервной системы США Полом 
Фолкером для расследования истории с 
"невостребованными счетами". Вскоре 
в прессу одно за другим стали просачи-
ваться сообщения, что ряд крупных 
швейцарских банков в спешном поряд-
ке уничтожают свои архивные доку-
менты. Доказательства были столь убе-
дительными, что швейцарское прави-
тельство вынуждено было провести 
специальное расследование. Правитель-
ственная комиссия подтвердила: "Не 
вызывает сомнений, что некоторые 
швейцарские банки уничтожили ряд 
документов, датированных периодом 
второй мировой войны" (с. 276). 
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Тогда же по горячим следам был при-
нят закон, запрещающий банкам унич-
тожать любые архивные документы, ка-
сающиеся "невостребованных счетов" 
жертв холокоста. В законе также гово-
рилось, что обязанность банков сохра-
нять тайну вкладов своих клиентов не 
распространяется на эти счета. Но бан-
ки упорно продолжают хранить молча-
ние, а швейцарские газеты и в 1997 г. 
несколько раз сообщали, что в здании 
банковского союза на Банхофштрас-
се, 45, в Цюрихе продолжают уничто-
жать архивные документы времен вто-
рой мировой войны. 

Своего завершения ждет не только ис-
тория с "невостребованными счетами". 
Правительства Филиппин, Гаити, 
Эфиопии, Заира ведут со швейцарскими 
банками многолетнюю тяжбу, пытаясь 
добиться возвращения в страну денег, 
украденных из государственной казны 

бывшими диктаторами этих стран. 
Тщетно! Швейцарские банки заняли 
круговую оборону и ни одной позиции 
не сдают без боя. 

Астрономические прибыли, нажитые 
ими во время войны, заложили фунда-
мент могущества швейцарской банков-
ской империи, которая без этого нико-
гда не превратилась бы, по определе-
нию Циглера, в "финансовую сверх-
державу". "Сегодня Швейцария все еще 
является самым привлекательным меж-
дународным центром по отмыванию 
грязных денег – идет ли речь о милли-
ардах наркодолларов, других сферах 
организованной преступности или о 
бегстве капиталов из европейских стран 
в надежде укрыть их от налогообложе-
ния" (с. 295). Этими словами заканчива-
ет свою книгу профессор Женевского 
университета и депутат швейцарского 
парламента Ян Циглер. 

 

Позволим себе маленькое послесловие. 23 июля 1997 г. Ассоциация швей-

царских банков опубликовала наконец первые имена владельцев "невос-

требованных вкладов", находящихся на балансе 57 различных банков 

Швейцарии. 10 ноября того же года к 14 тысячам имен по первому списку 

было добавлено еще 3700 имен иностранных владельцев вкладов времен 

второй мировой войны. И хотя швейцарские банки сделали все возможное, 

чтобы осложнить доступ возможных наследников к обоим спискам, пер-

вый шаг сделан. В России, по нашим сведениям, откликнулось пока около 

20 человек, претендующих на наследство по "невостребованным вкладам" 

(Коммерсантъ-Daily. 1997. 13 ноября. С. 5). 

Профессор кафедры  
мировой экономики и МВКО  

Б.Е. Зарицкий 
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Научные мероприятия 

Семинары, конференции, "круглые столы", 
проведенные в марте-мае 1998 г. 

9–20 марта 

Заключительная часть семинара "Оценка недвижимости. Практика 

переоценки основных фондов" (Институт профессиональной оценки) 

16-27 марта 

Семинар "Оценка машин и оборудования" (Институт профессио-

нальной оценки) 

23 марта 

Экономический семинар для учителей средних школ "Рыночная эко-

номика России: проблемы и перспективы" 

25-27 марта 

Международная учебно-методическая конференция "Современный 

этап реформирования экономического образования в России" 

26-27 марта 

Вторая международная конференция "Особенности лингвистической 

подготовки кадров в сфере предпринимательства" 

31 марта 

"День карьеры" 

1-25 апреля 

Семинар "Оценочная деятельность" (Институт профессиональной 

оценки) 

1-10 апреля 

Семинар "Оценка бизнеса" (Институт профессиональной оценки) 

15 апреля 

"Круглый стол" "Оценочная деятельность в России" 

14-18 апреля 

Научно-теоретическая конференция студентов "Финансово-

кредитные рычаги стимулирования экономического роста" 
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20-22 апреля 

Международное страховое Рандеву-98 "Современный страховой ры-

нок и проблемы интеграции" 

23 апреля 

Межкафедральная научная конференция "Финансы в условиях рын-

ка" 

14 мая 

Семинар "ТАСИС. ФПГ проект: первые результаты и перспективы" 

21 мая 

Российско-германская конференция "Международные рынки капи-

талов в условиях глобальной конкуренции и перспективы инвести-

ций в России" (концерн RWE AG и Финансовая академия) 
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