
3

МИРОВАЯ  ЭКОНОМИКА  И  МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ,  2010,  № 7, c. 3–22

МИР  В  НАЧАЛЕ  ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

ТРАНСФОРМАЦИЯ  ГЛОБАЛЬНЫХ  ФИНАНСОВ
© 2010 г.     М. Петров, Д. Плисецкий

Предшествовавшие нынешнему кризису годы 
ознаменовались быстрым подъемом государств 
с развивающейся и переходной экономикой. Осо-
бенно впечатляющих результатов добилась группа 
стран, обозначаемая в англоязычной литературе 
термином “emerging markets”, который в работах 
отечественных экономистов наиболее адекватно 
переводится как “государства c формирующими-
ся рынками” или просто “развивающиеся рын-
ки”1. В статье исследуются структурные сдвиги 
в мировых финансах, связанные с происходящим 
сегодня перераспределением сил в пользу разви-
вающихся и постсоциалистических стран, преж-
де всего государств с формирующимися рынка-
ми. В частности, рассматриваются перспективы 
переориентации на эти страны трансграничных 
инвестиционных потоков, интернационализации 
их национальных валют, формирования там меж-
дународных финансовых центров регионального 
и глобального значения, а также активизации 
внешней экспансии их финансовых институтов. 

Главный вопрос: обеспечат ли в итоге ука-
занные процессы переход к более сбалансиро-
ванному многополярному устройству мировой 
финансовой системы, объективно отражающему 
вклад развивающихся рынков в глобальное про-
изводство? Актуальность такой постановки про-
блемы обусловлена тем, что, как показал кризис, 
положение данных стран в глобальных финансах 
еще остается весьма непрочным и в значительной 
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ся, а также постсоциалистические страны, добившиеся 
значительных успехов в проведении рыночных реформ, 
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проявилось, в частности, в существенном расширении их 
присутствия на международных рынках капитала в качест-
ве импортеров и экспортеров инвестиционных ресурсов. К 
таким государствам относят, в частности, Аргентину, Бра-
зилию, Мексику, Перу, Чили, Индию, Индонезию, Малай-
зию, Китай, Таиланд, Турцию, Россию, Венгрию, Польшу, 
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степени зависимым от ситуации в крупнейших 
развитых державах, традиционно доминирую-
щих в финансовой сфере и извлекающих из это-
го немалую выгоду. Подобная ситуация создает 
серьезную угрозу не только для устойчивого 
развития государств с развивающейся и пере-
ходной экономикой, но и в целом для глобальной 
стабильности. 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ  РЫНКИ
В ДОКРИЗИСНЫЕ  ГОДЫ

Отличительной особенностью развития миро-
вого хозяйства в начале нового тысячелетия стал 
ускоренный рост стран с развивающейся и пере-
ходной экономикой (рис. 1). По данным МВФ, 
если в 1990-е годы среднегодовые темпы прироста 
их ВВП составляли 3.2%, то уже в 2000–2002 гг. 
они выросли до 4.8%, несмотря на усиление не-
стабильности в мировых финансах и серьезные 
трудности, с которыми в это время пришлось 
столкнуться ряду крупных государств Латинской 
Америки, а также Турции. В предшествовавшее 
кризису пятилетие среднегодовой прирост их 
экономик достиг 7.4%, что почти в три раза пре-
высило аналогичный показатель развитых госу-
дарств. Наиболее впечатляющую динамику про-
демонстрировали Китай и Индия, среднегодовые 
темпы роста которых в 2003–2007 гг. составили 
11 и 8.6% соответственно. В 2006–2007 гг. эти два 
государства обеспечили около 40% прироста ми-
рового ВВП, рассчитанного по ППС (рис. 2), что 
превратило их в одну из главных движущих сил 
глобального хозяйства. 

В большинстве стран с развивающейся и пере-
ходной экономикой, в том числе многих крупных 
экспортерах, прирост ВВП определялся в первую 
очередь ускоренным расширением внутреннего 
спроса, связанного с активным наращиванием 
потребительских и особенно инвестиционных 
расходов населения, предприятий и органов 
государственного управления. Так, в Китае, за 
несколько лет многократно увеличившем объе-
мы национального экспорта, доля инвестиций 
(валового накопления) в структуре ВВП в 2000–
2007 гг. росла еще быстрее, чем чистый экспорт 
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(прирост их долей составил соответственно 7 и 
6.5 п.п.) (табл. 1). Еще более показателен пример 
Индии, где за тот же период вклад инвестиций в 
ВВП повысился на 8.9 п.п. при отрицательном 
сальдо торгового баланса.

В свою очередь, уверенному росту внутренне-
го потребления и инвестиций в странах с разви-
вающейся и переходной экономикой способство-
вали такие факторы, как проведение масштабных 
либеральных реформ, существенно улучшивших 
их общий инвестиционный климат, конъюнкту-
ру национальных товарных рынков и состояние 
корпоративного сектора, укрепление политиче-
ской стабильности, повышение уровня жизни 
населения и нормы сбережений в экономике (в 
2001–2007 гг. средняя норма сбережений в ука-
занных странах выросла с 24.2 до 33.4%), быст-

рое развитие внутренних финансовых рынков и 
увеличение притока зарубежного капитала, в том 
числе прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 
последовательное наращивание государственных 
капиталовложений в инфраструктуру, рост коли-
чества и качества рабочей силы за счет значитель-
ных инвестиций в социальный сектор.

Наряду с расширением внутреннего спроса 
важное значение для ускорения роста экономики 
многих стран рассматриваемой группы, особенно 
производителей сырьевых ресурсов, в докризис-
ные годы сыграло резкое наращивание их экспор-
та, обусловленное сложившейся в начале теку-
щего десятилетия благоприятной конъюнктурой 
мировых рынков сырья, а также потребительским 
бумом в развитых государствах. Средние темпы 
роста экспорта товаров и услуг этих стран соста-
вили в 2000–2007 гг. 9.9% в год (в развитых го-
сударствах – 5.8%). Быстрое увеличение объемов 
международной торговли дало им возможность 
существенно укрепить свои платежные балансы. 
Положительное сальдо счета их текущих опера-
ций достигло в 2007 г. 633 млрд. долл., увеличив-
шись более чем в семь раз по сравнению с 2000 г. 
(рис. 3). При этом в их торговых отношениях с 
рядом крупных западных государств, в первую 
очередь США и Великобританией, стали склады-
ваться масштабные дисбалансы, характеризовав-
шиеся устойчивым превышением экспорта в эти 
страны над импортом из них. Так, в 2007 г. Китай 
имел положительное сальдо в торговле с США 
в размере 163 млрд. долл., Великобританией – 
24 млрд. долл. 

Опережающие по сравнению с развитыми стра-
нами темпы роста ВВП и экспорта обеспечили 
значительное укрепление позиций развивающих-
ся и постсоциалистических государств в мировой 
экономике и торговле. В 2007 г. их доля в глобаль-
ном ВВП, рассчитанном по ППС, достигла 43.7%, 
а в мировом экспорте – 33.8%, подскочив по срав-
нению с 2000 г. на 9.5 п.п. Все страны БРИК по 
размеру реального ВВП вошли в первую десятку 
крупнейших экономик мира (в 2007 г. КНР зани-
мала 2-е место, Индия – 4-е, Россия – 7-е, Брази-
лия – 9-е). По объему промышленного производ-
ства Китай вплотную приблизился к США и, по 
оценкам ряда экспертов, уже в ближайшие два–
три года сможет догнать их, закрепив за собой 
статус “главной фабрики мира”. 

Быстрый экономический подъем дал мощный 
толчок развитию внутренних рынков капитала 
стран с развивающейся и переходной экономикой 
(табл. 2). По данным МВФ, общая емкость их 
финансовых рынков только в 2002–2007 гг. уве-

Рис. 1. Темпы прироста реального ВВП и экспорта 
различных групп стран в 2000–2007 гг., %. 
Рассчитано по данным МВФ.

Рис. 2. Вклад отдельных стран в прирост мирового 
ВВП, %. 
Рассчитано по данным МВФ.
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личилась более чем в три раза, до 47 трлн. долл., 
при этом отношение объема рынков к совокуп-
ному ВВП выросло с 204.7 до 272.2% (правда, в 
развитых государствах этот показатель в 2007 г. 
оставался существенно более высоким: в США – 
445%, в еврозоне – 557.6, в Японии – 546.6%). 

Как и на Западе, наиболее динамично в разви-
вающихся и постсоциалистических государствах 
в докризисные годы росли фондовые рынки. Со-
вокупная капитализация национальных рынков 
акций увеличилась в 2000–2007 гг. более чем в 
шесть раз, объем рынков долговых ценных бу-
маг – в три–четыре раза. В итоге к 2007 г. в ряде 
стран, в частности КНР, Индии, Бразилии, ЮАР 
и Мексике, сформировались достаточно емкие 
внутренние фондовые рынки, уступавшие по мас-
штабам лишь рынкам ценных бумаг крупнейших 
развитых государств (табл. 3). 

Банковский сектор в развивающихся и пост-
социалистических странах в 2000–2007 гг. так-
же рос весьма уверенно. В большинстве из них 
активы и капитал банков, объемы кредитования 
ими экономики увеличились в среднем за период 
в 2.5–3 раза (табл. 4, рис. 4). Впечатляющие ре-
зультаты демонстрировал банковский сектор Ин-
дии, основные показатели которого выросли в эти 
годы более чем в четыре раза. Во многих странах 
подъем национальной банковской индустрии, 

сопровождавшийся расширением кредитно-ин-
вестиционной активности банков, стал важным 
фактором наращивания внутреннего производ-
ства и потребления. 

Таблица 1. Структура использования ВВП в КНР, Индии и Бразилии, % 

КНР Индия Бразилия

2000 2007 2000 2007 2000 2007

Расходы на конечное потребление 62.3 48.8   76.3 66.9   76.3   66.9
Валовое накопление 35.3 42.3   24.3 35.8   24.3   35.8
Валовое накопление основного капитала 34.3 40.0   22.7 31.6   22.7   31.6
Чистый экспорт   2.4   8.9 –1.0 –4.4 –1.0 –4.4

Составлено по данным National Bureau of Statistics of China, Central Statistical Organisation (India), Brazilian Institute of Ge-
ography and Statistics.

Таблица 2. Показатели емкости финансовых рынков стран с развивающейся и переходной экономикой в 2002–
2007 гг. 

Трлн. долл. % ВВП

2002 2007 2002 2007

Общая емкость рынков 14.9 47.0 204.7 272.2
Активы банков 10.6 18.3 145.4 105.7
Капитализация рынка акций 1.8 21.0 24.7 121.3
Рынок долговых ценных бумаг 2.5 7.8 34.6 45.2

Государственные 1.5 5.0 20.1 29.0
Корпоративные 1.1 2.8 14.5 16.2

Рассчитано по данным МВФ.

Рис. 3. Динамика сальдо по счету текущих операций 
различных групп стран в 2000–2007 гг., млрд. долл. 
Рассчитано по данным МВФ.
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Стремительный рост национальных финансо-
вых рынков позволил странам с развивающейся 
и переходной экономикой всего за пять докризис-
ных лет удвоить свою долю в объеме мировых 
финансовых активов, доведя ее почти до 20% 
(табл. 5). В 2007 г. на них приходилась примерно 
треть капитализации глобального рынка акций и 
пятая часть всех банковских активов в мире. В то 
же время их доля на глобальном рынке долговых 
ценных бумаг, хотя и повысилась более чем в 
1.5 раза, по-прежнему оставалась относительно 
небольшой, особенно в сегменте корпоративных 
обязательств. Это связано прежде всего с харак-
терной для большинства развивающихся и пере-
ходных экономик структурой финансирования 
национальных компаний, в которой, несмотря 
на значительный прогресс фондовых рынков, 
по-прежнему преобладают банковские кредиты. 

Уверенный экономический рост и быстрое 
укрепление национальных рынков капитала по-

могли странам с развивающейся и переходной 
экономикой в докризисные годы значительно 
расширить свое присутствие в глобальных фи-
нансах, стать крупными импортерами и экспор-
терами инвестиций. Этому также способствова-
ла либерализация валютного регулирования и 
трансграничного движения капитала, осуществ-
ленная многими этими государствами во второй 
половине 1990 – начале 2000-х годов, в том числе 
во исполнение принятых ими в рамках ВТО обя-
зательств по снятию барьеров и ограничений на 
торговлю банковскими, страховыми и прочими 
финансовыми услугами. 

Повышение инвестиционной привлекательно-
сти стран с развивающейся и переходной эконо-
микой и открытости их финансовых рынков обес-
печило в докризисный период резкое увеличение 
притока в них иностранного капитала (рис. 5). По 
данным МВФ, общий объем их импорта инвести-
ций в 2007 г. достиг почти 2 трлн. долл., в 6.4 раза 

Таблица 3. Показатели емкости фондовых рынков стран с развивающейся и переходной экономикой, млрд. 
долл.

Страна 
Капитализация рынка акций Объем рынка долговых бумаг1

2000 2007 2000 2007

КНР 591 3 694 355 1 687
Индия 143 1 819 114 458
Бразилия 226 1 370 298 953
ЮАР 131 828 58 121
Мексика 125 398 74 353
Малайзия 113 325 75 185
Турция 70 287 57 219
Польша 31 211 32 163
Индонезия 27 212 н.д. 86
Таиланд 29 197 31 140

1  Совокупный внутренний долг государственных и частных эмитентов на конец года.
  Составлено по данным Банка международных расчетов (БМР), World Federation of Exchanges, Standard&Poor’s.

Таблица 4. Показатели емкости кредитного рынка ведущих стран с развивающейся и переходной экономикой 
в 2000–2007 гг. 

Страна
Млрд. долл. % ВВП

2000 2007 2000 2007

КНР 1 435 4 649 120 138
Бразилия 434 1 376 72 94
Индия 180 801 37 67
Турция 94 355 51 49
Мексика 241 342 42 34
ЮАР 88 255 72 87

Рассчитано по данным МВФ.
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превысив показатель 2000 г.2 Капитал поступал в 
основном от частных инвесторов. Доля официаль-
ного финансирования, в том числе предоставляе-
мого международными финансовыми организа-
циями, включая МВФ, группу Всемирного банка, 
региональные банки развития, в 2000–2007 гг. не 
превышала 2–3% общего объема импортируемых 
ресурсов, причем направлялось оно в основном в 
беднейшие страны. 

Наиболее стабильно в докризисные годы уве-
личивались прямые иностранные инвестиции в 
страны с развивающейся и переходной экономи-
кой, в 2007 г. превысившие, по оценкам МВФ и 
ЮНКТАД, 500 млрд. долл. Поступление капитала 
в других формах (банковское кредитование и раз-
мещение депозитов, портфельные инвестиции) 
было менее устойчивым и в значительной степе-
ни зависело от текущей конъюнктуры глобальной 
экономики и финансовых рынков. Так, замедление 
мирового экономического роста в 2001–2002 гг., 
спровоцированное кризисом на фондовом рынке 
США, обернулось резким сокращением притока 
таких инвестиций в развивающиеся и постсо-
циалистические страны. Лишь с 2003 г. по мере 
восстановления глобальных рынков капитала 
начался их быстрый рост, в результате которого 
объем банковского финансирования стран с раз-
вивающейся и переходной экономикой в 2007 г. 
приблизился, по данным МВФ, к 1 трлн. долл., 
портфельных инвестиций – к 500 млрд. долл. 

Во многих странах с формирующимися рынка-
ми, в частности Бразилии, Польше, Венгрии, Ма-

2  При расчете этого показателя МВФ традиционно учитывает 
также Гонконг, Южную Корею, Сингапур, Израиль и Тай-
вань. Без учета этих стран и территорий, которые сегодня 
уже относятся к развитым экономикам, приток капитала в 
развивающиеся государства в 2007 г. составлял, по оценке 
Лондонского международного агентства по финансовым 
услугам, около 1.4 трлн. долл., что в семь с лишним раз 
больше показателя 2000 г. 

лайзии, импорт иностранного капитала, объемы 
которого превышали в докризисные годы 10% их 
ВВП, стал одним из ключевых факторов ускоре-
ния экономического роста (табл. 6). В то же время 
в Китае и Индии этот показатель находился на от-
носительно невысоком уровне в 5–6%, подтвер-
ждая вывод о том, что быстрый подъем их эконо-
мик в начале XXI в. опирался преимущественно 
на внутренние факторы. 

Наряду с ростом объемов привлекаемых ин-
вестиций в докризисные годы развивающиеся 
и постсоциалистические страны резко увели-

Рис. 4. Ежегодные темпы роста банковского креди-
тования частного сектора в ведущих развивающихся 
странах, %.
Составлено по данным Банка международных расче-
тов (БМР).

Рис. 5. Динамика притока иностранного капитала в 
страны с развивающейся и переходной экономикой в 
2000–2007 гг., млрд. долл. 
Рассчитано по данным МВФ.

Таблица 5. Доля стран с развивающейся и переход-
ной экономикой в мировых финансовых активах, %

2002 2007

Доля в совокупных финансовых 
активах мира

9.9 19.5

Банковские активы 12.5 19.0
Рынок акций 8.2 32.2
Рынок долговых ценных бумаг 5.8 9.7

Государственные 8.9 17.5
Корпоративные 3.9 5.4

Рассчитано по данным МВФ.
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чили экспорт финансовых ресурсов (рис. 6). В 
2000–2007 гг. он вырос примерно в шесть раз, 
достигнув, по данным МВФ, почти 3 трлн. долл. 
Начиная с 1999 г. экспорт инвестиций устойчиво 
превышал их импорт (в 2007 г. сальдо вывоза и 
ввоза капитала превысило 900 млрд. долл.), что 
превратило эти страны в нетто-экспортеров фи-
нансовых ресурсов (табл. 7). 

При этом импортировался почти исключи-
тельно частный капитал, экспорт же в основном 
осуществлялся по государственным каналам. По-
рядка 40–50% всех инвестиций из рассматривае-
мых стран было связано с размещением их офи-
циальных валютных резервов, размер которых в 
2000–2007 гг. увеличился в 5.5 раза, достигнув 
4 трлн. долл. Еще около 15–20% экспорта капита-
ла приходилось на вложения суверенных инвести-
ционных фондов, созданных в ряде стран для ак-
кумулирования и долгосрочного инвестирования 
избыточных бюджетных доходов, получаемых 
прежде всего от экспорта сырья и другой продук-
ции. Если официальные резервы вкладывались 
главным образом в высоконадежные финансовые 
инструменты (государственные и муниципальные 
облигации, банковские депозиты) ведущих раз-
витых стран, то инвестиции суверенных фондов 
носили более диверсифицированный характер и 
направлялись в том числе в акции зарубежных 
компаний. 

Крупнейшим мировым экспортером капитала в 
докризисные годы стал Китай, что было обуслов-
лено стремительным ростом положительного 
сальдо его торгового баланса и объема междуна-
родных резервов, превысивших в конце 2007 г. 
1.5 трлн. долл. По данным МВФ, тогда на КНР 

Таблица 6. Импорт капитала странами с формирующимися рынками в 2007 г., млрд. долл. 

Страна ПИИ Портфельные инвестиции Кредиты банков Всего

КНР 138 21 58 217
Бразилия 35 48 50 132
Мексика 25 15 16 55
Польша 23 1 30 54
Турция 22 3 28 53
Венгрия 37 1 14 51
Индия 7 45 51
ОАЭ 38 38
ЮАР 6 17 7 28

Составлено по данным International Financial Services London.

Таблица 7. Структура чистого притока (оттока) капитала в страны с развивающейся и переходной экономикой, 
млрд. долл.

1991–1999 2000–2005 2006 2007

Чистый приток (отток) капитала 77 –250 –783 –909
Прямые инвестиции 97 161 202 200
Портфельные инвестиции 61 –54 –181 –36
Прочие инвестиции –6 –38 –52 185
Размещение резервных активов –75 –319 –752 –1 258

Рассчитано по данным МВФ.

Рис. 6. Вывоз капитала странами с развивающейся и 
переходной экономикой в 2000–2007 гг., млрд. долл. 
Рассчитано по данным МВФ.
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приходилось 21.4% глобального чистого вывоза 
капитала. В число ведущих экспортеров ресурсов 
вошли также Россия, нефтедобывающие госу-
дарства Персидского залива и некоторые другие 
страны рассматриваемой группы. 

Активное наращивание импорта и экспорта 
капитала позволило этим государствам в 2000–
2007 гг. удвоить свою долю в объеме международ-
ного перетока капитала (как отмечалось выше, их 
доля в мировых финансовых активах также вы-
росла примерно вдвое). В 2007 г. на них приходи-
лись 22% глобального импорта и почти одна треть 
мирового экспорта инвестиций (табл. 8). Однако 
эти показатели, особенно в части привлечения 
иностранного капитала в форме портфельных 
инвестиций и банковских кредитов, были сущест-
венно меньше их вклада в мировой ВВП и товар-
ный экспорт (в том же 2007 г. соответственно 43.7 
и 33.8%). Кроме того, по-прежнему сохранялась, 
а в ряде случаев даже усилилась зависимость 
многих развивающихся и постсоциалистических 
стран от импорта финансовых ресурсов, что де-
лало их весьма уязвимыми к неблагоприятным 
внешним воздействиям. 

Доминирующие позиции в глобальных финан-
сах до кризиса по-прежнему сохраняли ведущие 
западные государства, в первую очередь США, на 
которые устойчиво приходилось более 40% миро-
вого нетто-импорта капитала, а также Великобри-
тания, Германия и Франция. Как показал кризис 
2007–2009 гг., дисбаланс между резко увеличив-
шимся вкладом стран с развивающейся и пере-
ходной экономикой в мировое производство и их 
во многом второстепенной ролью в финансовой 
сфере представляет серьезную угрозу как для них 
самих, так и в целом для глобальной экономиче-
ской стабильности.

ВОЗДЕЙСТВИЕ  КРИЗИСА
НА  РАЗВИВАЮЩИЕСЯ  РЫНКИ

Современный глобальный кризис стал серьез-
ным испытанием для экономики и финансовой 
сферы большинства развивающихся и постсоциа-
листических стран, особенно тех из них, чьи на-
циональные рынки капитала были в наибольшей 
степени интегрированы в мировую финансовую 
систему. Первые негативные последствия кризи-
са, зародившегося весной 2007 г. на американском 
рынке низкокачественной ипотеки, государства 
с развивающейся и переходной экономикой по-
чувствовали уже в конце 2007 г. – начале 2008 г., 
когда в результате ухудшения конъюнктуры меж-
дународных рынков капитала привлечение ими 
внешних инвестиций оказалось серьезно затруд-
нено. Однако основной удар по реальному и фи-
нансовому сектору этих стран был нанесен осе-
нью 2008 г., когда практически весь мир оказался 
на грани кредитного ступора.

Как и в ходе предыдущих мировых кризисов, в 
частности 1997–1998 гг. и 2001 г., одним из наи-
более болезненных последствий современного 
кризиса для стран с развивающейся и переходной 
экономикой стало серьезное сокращение объемов 
их внешнего финансирования. Здесь сказались 
несколько взаимосвязанных факторов:

– глобальный кризис ликвидности, сопровож-
давшийся сжатием мировых рынков капитала и 
резким падением объемов международного инве-
стирования; 

– значительные финансовые трудности, с кото-
рыми столкнулись многие американские и запад-
ноевропейские банки, до кризиса выступавшие 
основными кредиторами корпоративного сектора 
развивающихся стран;

Таблица 8. Доля стран с развивающейся и переходной экономикой в международном импорте и экспорте 
капитала, % 

2000 2004 2006 2007

Импорт капитала 9.6 13.8 17.5 21.9
Прямые инвестиции 18.5 45.4 39.8 35.7
Портфельные инвестиции 8.6 7.2 11.6 15.4
Прочие инвестиции 0.2 10.4 14.1 21.8

Экспорт капитала 16.1 22.5 29.4 31.8
Прямые инвестиции 10.1 15.9 23.2 20.5
Портфельные инвестиции 12.6 13.9 25.3 29.4
Прочие инвестиции 13.8 11.3 15.6 17.8
Размещение резервов 76.9 78.2 96.0 96.2

Рассчитано по данным МВФ.
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– массовый вывод капитала западными инве-
сторами с развивающихся рынков, традиционно 
рассматриваемых ими в качестве инвестицион-
ных площадок с повышенными рисками.

По данным Банка международных расчетов 
(БМР), в 2008 г. общий объем внешнего финан-
сирования, привлеченного странами с разви-
вающейся и переходной экономикой путем вы-
пуска международных облигаций, размещения 
акций среди иностранных инвесторов и орга-
низации синдицированных кредитов, составил 
572.3 млрд. долл., сократившись по сравнению 
с 2007 г. почти на 40% (табл. 9). Особенно впе-
чатляющим падение притока капитала оказалось 
в четвертом квартале 2008 г., когда этим странам 
удалось привлечь лишь около 51 млрд. долл. – 
почти в 4.5 раза меньше, чем во втором квартале 
того же года, и более чем в 3 раза меньше, чем в 
третьем. В крупнейших странах с формирующи-
мися рынками поступление зарубежных инвести-
ций в 2008 г. снизилось по отношению к преды-
дущему году в среднем в 1.5–2 раза, в частности в 
Китае и Индии оно упало в 2.1 раза, в Бразилии – 
в 1.7, в Мексике – в 1.6 раза. В особенно сложное 
положение попала Аргентина, где этот показатель 
сократился более чем в 5 раз. 

В 2009 г., несмотря на существенное улучшение 
конъюнктуры глобальных финансов, значитель-
ного увеличения объемов притока иностранного 
капитала на развивающиеся рынки не произошло: 
они по-прежнему почти вдвое уступали докри-
зисным значениям. Так, за девять месяцев 2009 г. 
Китай сумел привлечь на международных финан-
совых рынках 46.8 млрд. долл. против 61.8 млрд. 

за аналогичный период 2007 г., Индия – 24.6 про-
тив 54.6, Бразилия – 42.2 против 59.3 млрд. долл. 
В ряде стран, в частности, Казахстане, Турции и 
Аргентине, объемы привлечения иностранного 
капитала в 2009 г. снизились даже в сравнении с 
2008 г. 

Наиболее заметно в 2008–2009 гг. сократи-
лись объемы трансграничного финансирования, 
связанного с размещением среди зарубежных 
инвесторов акций. По данным БМР, в 2008 г. вы-
пуск долевых бумаг компаниями стран с разви-
вающейся и переходной экономикой упал почти 
в три раза по сравнению с 2007 г., до 79 млрд. 
долл., при этом в четвертом квартале 2008 г. по-
средством размещения акций было привлечено 
лишь 4 млрд. долл. (минимальный показатель 
с 2001 г.). В 2009 г. размер инвестиций, привле-
ченных ими посредством выпуска долевых цен-
ных бумаг, несколько возрос, однако по-прежнему 
в 2.5 раза уступал докризисному уровню. 

Объемы поступления трансграничных синди-
цированных кредитов на эти рынки сократились 
в 2008 г. по отношению к 2007 г. на треть, до 
310 млрд. долл. При этом в четвертом квартале 
2008 г. они упали в 3 раза по сравнению со вто-
рым, наиболее благополучным кварталом того же 
года (рис. 7). В 2009 г. ситуация не улучшилась: 
общий размер синдицированных кредитов (около 
150 млрд. долл.) оказался вдвое меньшим, чем в 
2008 г.

Заявленные объемы размещения за рубежом 
облигаций корпоративного и государственного 
секторов стран с развивающейся и переходной 
экономикой, по оценке БМР, сократились в 2008 г. 

Таблица 9. Привлечение внешнего финансирования странами с развивающейся и переходной экономикой 
путем выпуска облигаций, размещения акций и получения синдицированных кредитов, млрд. долл. 

2007 2008 20091
2008 2009

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв.

КНР 92.9 44.1 46.8 13.2 14.6 12.4 3.9 13.6 15.5 17.8
Индия 76.9 35.9 24.6 15.6 7.9 7.1 5.2 3.4 9.4 11.8
ОАЭ 81.7 60.5 35.2 14.2 22.6 22.1 1.6 4.9 20.4 9.9
Турция 27.4 20.4 12.6 5.3 7.4 6.0 1.7 2.7 4.0 5.9
Аргентина 10.7 2.0 1.0 1.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 0.5
Бразилия 86.7 50.9 42.2 12.8 21.0 11.1 6.1 8.5 12.2 21.5
Мексика 35.5 22.5 19.0 5.1 8.7 4.9 3.9 6.2 1.8 11.0
Казахстан 23.4 12.3 3.0 2.6 1.3 7.5 0.9 0.0 0.6 2.4
Украина 9.2 4.7 1.1 0.7 2.6 1.4 0.1 0.0 0.0 1.1
Все страны с развивающейся 
и переходной экономикой

946.2 572.3 373.5 130.0 227.6 164.0 50.8 78.7 128.6 166.2

1 Данные за 9 месяцев.
  Составлено по данным БМР. 
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по отношению к 2007 г. более чем в 1.5 раза, до 
184 млрд. долл. Нетто-показатели привлечения 
капитала за счет выпуска долговых бумаг, рас-
считываемые как разница между полученными и 
выплаченными в счет погашения существующих 
обязательств перед инвесторами средствами, сни-
зились почти в пять раз, до 30 млрд. долл. На про-
тяжении 2009 г. объемы выпуска международных 
долговых ценных бумаг развивающимися и пост-
социалистическими странами устойчиво росли, 
однако докризисных значений так и не достигли. 

Наряду с сокращением объемов произошло 
также существенное удорожание внешних заим-
ствований для развивающихся рынков. Об этом 
свидетельствует, в частности, стремительное 
расширение во второй половине 2007 и 2008 гг. 
спредов по индексам JPMorgan EMBI Global, от-
ражающих разницу между текущей доходностью 
суверенных и квазисуверенных долговых обя-
зательств этих стран и казначейских облигаций 
США и представляющих собой своего рода пре-
мию за риск, получаемую инвесторами, вклады-
вающими средства в бумаги стран с формирую-
щимися рынками. 

За полтора года, с третьего квартала 2007 г. 
по конец 2008 г., значение спреда EMBI Global 
выросло ровно в четыре раза, с 181 базисно-
го пункта (б.п.) до 724, а “пик” был достигнут 
24 октября 2008 г. – 891 б.п. (рис. 8). Наиболее 
высокие спреды, фактически преградившие дви-
жение иностранного капитала в национальную 
экономику, установились по облигациям Украи-
ны (2771 б.п.), Аргентины (1704 б.п.), Венесуэлы 
(1864 б.п.) и некоторых других государств. По 
обязательствам таких стран, как Китай, Бразилия, 
Мексика, Польша, во время кризиса спреды также 
выросли в 2.5–3 раза, даже несмотря на неплохие 
экономические показатели, которые эти страны 
демонстрировали в 2008 г. В 2009 г. на фоне улуч-
шения конъюнктуры мировых финансов спред по 
индексу EMBI Global сузился до 300–350 б.п., од-
нако по-прежнему вдвое превышал докризисные 
значения, находясь примерно на уровне 2005 г. 

Наибольшую устойчивость во время кризиса 
продемонстрировали показатели поступления 
в страны с развивающейся и переходной эко-
номикой прямых иностранных инвестиций. По 
данным ЮНКТАД, в 2008 г. их объем, несмотря 
на усиление нестабильности мировых финансов, 
продолжил расти, увеличившись по сравнению с 
2007 г. на 18.5% – до 735 млрд. долл. В 2009 г. 
вследствие существенно изменившихся условий 
функционирования глобальной экономики приток 
ПИИ в развивающиеся и постсоциалистические 

страны, по предварительным оценкам, сократил-
ся по сравнению с докризисным 2007 г. почти на 
24% – до 475 млрд. долл. Однако степень сжатия 
прямых зарубежных капиталовложений оказа-
лась для этих стран существенно более низкой, 
чем объемов привлечения международных кре-
дитов и портфельных инвестиций. Относительно 
стабильный характер поступления данного вида 
долгосрочных вложений, направляемых главным 
образом в реальный сектор, показывает, что даже 
в период кризиса экономический потенциал их 
реципиентов – ведущих государств с развиваю-
щейся и переходной экономикой – оценивался 
глобальными инвесторами весьма высоко.

Значительное сокращение притока иностран-
ного капитала стало одним из ключевых факто-

Рис. 7. Международное размещение долговых ценных 
бумаг и привлечение зарубежных синдицированных 
кредитов странами с развивающейся и переходной 
экономикой в 2007–2009 гг., млрд. долл. 
Рассчитано по данным БМР.

Рис. 8. Динамика спредов по индексу EMBI Global в 
2007–2009 гг., б.п. 
Рассчитано по данным JPMorgan.



12 ПЕТРОВ,  ПЛИСЕЦКИЙ

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ     № 7     2010

ров, обусловивших заметное повышение турбу-
лентности на национальных финансовых рынках 
большинства рассматриваемых стран во второй 
половине 2008 г. – начале 2009 г. В наибольшей 
степени пострадали их рынки акций, откуда 
международные инвесторы по мере нарастания 
глобального кризиса начали активно выводить 
средства. Интегральный индекс MSCI Emering 
Markets, отражающий динамику капитализации 
рынков акций 22 ведущих государств с развиваю-
щейся и переходной экономикой, рухнул в 2008 г. 
на 55%, что стало самым значительным снижени-

ем этого индикатора с начала его расчета в 1987 г. 
Еще более глубоко, на 60%, упал индекс MSCI 
BRIC, рассчитываемый для стран БРИК (рис. 9). 
Наиболее серьезно снизилась капитализация 
рынков акций Китая – на 61% и Индии – на 64% , 
что было обусловлено их определенным перегре-
вом до кризиса. 

Однако в 2009 г., когда завершилась наиболее 
острая фаза кризиса, фондовые рынки стран с 
развивающейся и переходной экономикой начали 
быстро восстанавливаться. К концу 2009 г. индекс 
MSCI EM вырос на 75%, индекс MSCI  BRIC – поч-
ти на 90%. Тем не менее, по оценкам экспертов, 
достижение докризисных показателей капитали-
зации этих рынков потребует не менее полутора 
лет даже при условии скорой стабилизации гло-
бальной экономики и финансов. 

Наряду с падением капитализации рынков в 
большинстве стран с формирующимися рынками 
в 2008–2009 гг. существенно сократились объемы 
финансирования национальных компаний за счет 
проведения первичных и вторичных публичных 
размещений акций (IPO и SPO). Так, в Индии в 
2009 г. этот показатель снизился по сравнению с 
2007 г. в 2.4 раза до 19 млрд. долл., а в Китае – 
почти в 1.5 раза до 73.1 млрд. Исключение соста-
вила только Бразилия, где, несмотря на кризис, в 
2009 г. было проведено несколько масштабных 
IPO, позволивших корпоративному сектору со-
хранить на докризисном уровне объемы привле-
чения нового акционерного капитала.

В период кризиса также ухудшилось состояние 
рынков долговых ценных бумаг рассматриваемых 
стран (рис. 10). В 2008 г. почти повсеместно про-
изошло сокращение их объема, в частности в Бра-
зилии оно составило по итогам 2008 г. 9.9%, Мек-
сике – 9.4, Индии – 6.9, Турции – 17.4%. При этом 
пострадали как государственный, так и корпора-
тивный сегменты этого рынка. Исключением стал 
лишь Китай, где емкость рынка долговых бумаг 
в 2008 г. выросла на 31% (в 2007 г. – на 42.5%). 
В 2009 г. ситуация на долговых рынках крупней-
ших стран с развивающейся и переходной эко-
номикой улучшилась. В частности, к середине 
2009 г. его размер в Бразилии превысил докри-
зисные значения на 14.2%, в Индии – на 13.4%. 
Однако в Аргентине, Мексике, Турции, Польше 
объемы долговых рынков в конце 2009 г. по-преж-
нему уступали уровню начала 2008 г. 

В отличие от фондовых рынков банковский 
сектор в большинстве стран с развивающейся 
и переходной экономикой в условиях кризиса 
функционировал достаточно стабильно. В трех 
крупнейших государствах – КНР, Индии и Бра-

Рис. 9. Динамика индексов MSCI в 2008–2009 гг. 
Рассчитано по данным MSCI Barra.

Рис. 10. Динамика роста национальных рынков дол-
говых ценных бумаг крупнейших стран с развиваю-
щейся и переходной экономикой в 2007–2008 гг., % к 
предыдущему кварталу.
Рассчитано по данным БМР.
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зилии – темпы прироста банковских активов, 
собственного капитала и объемов кредитования 
составляли в 2008–2009 гг. не менее 15–20% в год 
(табл. 10). Такая стабильность была во многом свя-
зана со значительной автономностью банковского 
сектора этих государств, обеспечиваемой низкой 
долей иностранных активов и источников фонди-
рования в балансах национальных банков. Так, 
в Бразилии доля трансграничных обязательств 
в пассивах депозитных институтов в последние 
годы составляла 4–5%, в Индии и Китае – менее 
1%. Развитая внутренняя ресурсная база, в ко-
торой доминируют депозиты населения, а также 
отсутствие крупных внешних долгов сокращают 
зависимость банков этих стран от конъюнктуры 
глобальных рынков, укрепляя их долгосрочную 
устойчивость. 

Рост банковской индустрии, пусть и не столь 
быстрый, как до кризиса, продолжился в 2008–
2009 гг. и в целом ряде других ведущих стран с 
формирующимися рынками, в том числе Турции, 
Индонезии, Польше, Саудовской Аравии. Во мно-
гих из них сохранению положительной динамики 
показателей банковского сектора способствовала 
господдержка национальных кредитных органи-
заций, в частности предоставление им субордини-
рованных займов на пополнение капитала, а так-
же различных видов гарантий по обязательствам. 
Лишь в некоторых крупных странах, например 

в Мексике, ЮАР, Казахстане и ряде государств 
ЦВЕ, в силу различных причин, в том числе рез-
кого сокращения внешнего фондирования, в кон-
це 2008 г. – начале 2009 г. обозначилась тенденция 
к снижению совокупных активов и собственного 
капитала кредитных институтов. 

Характеризуя ситуацию в финансовом секторе 
рассматриваемых стран в период мирового кри-
зиса в целом, необходимо отметить следующее. 
Во-первых, серьезное ослабление конъюнктуры 
национальных рынков капитала, особенно во 
второй половине 2008 г. – начале 2009 г., произо-
шло главным образом вследствие воздействия 
неблагоприятных внешних факторов, то есть 
носило импортированный характер. По мнению 
большинства экспертов, до кризиса очевидных 
внутренних предпосылок для дестабилизации 
финансовой сферы в большинстве ведущих стран 
с развивающейся и переходной экономикой не 
было. 

Во-вторых, основным каналом трансмиссии 
кризисных явлений стало многократное сокра-
щение внешнего финансирования, игравшего во 
многих странах важную роль в подъеме внутрен-
них рынков капитала. В этой связи негативное 
воздействие кризиса в первую очередь испытали 
те государства и сегменты их национальных фи-
нансовых рынков, которые в наибольшей степе-
ни зависели от притока иностранного капитала, 

Таблица 10. Динамика роста банковского сектора КНР, Индии и Бразилии в 2007–2009 гг.1

Страна Показатель
2007 2008 2009

IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв.

КНР2 Активы банков, трлн. юаней 52.6 55.5 57.5 59.3 62.4 69.4 73.7
Прирост активов, % в год 19.7 20.8 19.0 17.2 18.6 25.1 27.7
Собственный капитал, трлн. юаней 3.0 3.3 3.0 3.5 3.8 3.9 3.9
Прирост капитала, % в год 33.9 38.1 17.2 25.9 26.7 18.2 30.0

Индия3 Активы банков, трлн. рупий 35.2 38.1 39.1 40.5 42.0 44.6 46.4
Прирост активов, % в год 22.3 22.5 23.4 18.5 19.4 17.0 18.7
Собственный капитал, трлн. рупий 2.6 2.7 3.2 3.2 3.3 3.3 37.0
Прирост капитала, % в год 30.1 34.4 37.4 26.8 24.8 20.6 15.6

Бразилия4 Активы банков, трлн. реалов 2.0 2.1 2.2 2.4 2.6 2.6 2.7
Прирост активов, % в год 28.9 25.9 24.8 28.4 27.6 25.5 21.7
Собственный капитал, млрд. реалов 475.0 493.6 530.2 585.7 684.1 690.6 713.8
Прирост капитала, % в год 29.1 29.1 28.0 28.5 44.0 39.9 34.6

1 По отношению к аналогичному периоду предыдущего года.
2  Государственные и частные коммерческие банки, кредитные кооперативы, почтово-сберегательная служба, иностранные 

банки и небанковские финансовые институты.
3 Коммерческие банки.
4  Депозитные банки, включая коммерческие банки, Banco do Brasil, Caixa Economica Federal.
  Рассчитано по данным China Banking Regulatory Commission, Reserve Bank of India, Banco Central do Brasil.
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в частности рынки акций, где активно работали 
зарубежные инвесторы. 

В-третьих, – и это особенно важно, – влия-
ние нынешнего кризиса на финансовую сферу 
большинства стран с формирующимися рын-
ками оказалось не столь тяжелым, как можно 
было бы ожидать, учитывая опыт предыдущих 
мировых кризисов. В отличие от прошлых лет 
устоял, сохранив достаточно стабильную дина-
мику роста, банковский сектор этих государств, 
составляющий основу их национальной финан-
совой системы. Рынки акций, рухнувшие в конце 
2008 г., уже в первой половине 2009 г. стали де-
монстрировать явные признаки оживления, отыг-
рав за относительно короткий срок значительную 
часть падения. Рынки долговых ценных бумаг в 
ряде государств также начали постепенно восста-
навливаться в 2009 г., о чем свидетельствует рост 
торговых оборотов и объемов первичных разме-
щений облигаций. 

Все это убедительно указывает на то, что бы-
стрый количественный рост внутренних рынков 
капитала, происходивший в ведущих развиваю-
щихся и постсоциалистических странах в до-
кризисные годы на фоне уверенного подъема их 
экономик, во многих из них привел к серьезной 
качественной трансформации национальных фи-
нансовых систем, сделав их более зрелыми, жиз-
неспособными и устойчивыми к внешним шокам. 
Вместе с тем кризис еще раз наглядно показал, 
что одним из ключевых условий устойчивого 
развития финансового сектора и экономики этих 
стран выступает дальнейшее укрепление их по-
зиций в глобальных финансах. Это, в частности, 
дало бы возможность обеспечить стабильный, не 
подверженный резким конъюнктурным колеба-
ниям приток в них иностранного капитала, необ-
ходимый для формирования надежной ресурсной 
базы устойчивого социально-экономического 
роста. 

ПОСТКРИЗИСНЫЕ  ПЕРСПЕКТИВЫ 

Многие эксперты сходятся в том, что одной из 
ключевых тенденций перестройки глобальной 
финансовой системы в посткризисный период 
станет последовательное укрепление позиций 
государств с формирующимися рынками. Фунда-
ментальный фактор – более быстрые по сравне-
нию с развитыми странами темпы экономического 
роста (в предшествовавшее кризису пятилетие – 
почти втрое). 

Кризис способствовал дальнейшему расшире-
нию этого разрыва. По итогам 2008 г. ВВП про-

мышленно развитых стран вырос только на 0.8%, 
а в 2009 г. сократился более чем на 3% (табл. 11). 
Подъема развитых экономик можно ожидать не 
ранее второй половины 2010 г., при этом темпы 
их роста в следующем десятилетии, скорее всего, 
не превысят докризисных показателей, состав-
лявших в 2000–2007 гг. в среднем около 2.4–2.6% 
в год. 

Страны с развивающейся и переходной эконо-
микой в целом в меньшей степени пострадали от 
кризиса: в 2008 г. прирост их совокупного ВВП 
лишь ненамного ослаб по сравнению с преды-
дущим годом, составив 6%. Правда, в 2009 г. 
нестабильность национальных рынков капитала, 
негативно сказывающаяся на условиях финанси-
рования реального сектора, а также ухудшение 
внешней конъюнктуры обусловили более суще-
ственное замедление темпов роста – до 2.1%. 
С наибольшими трудностями сталкиваются стра-
ны Латинской Америки, остающиеся в значитель-
ной зависимости от США, а также государства 
Восточной Европы и СНГ. В этих двух регионах 
снижение ВВП составило по итогам 2009 г. в сред-
нем от 2 до 7.5%. В то же время Китаю и Индии, 
экономическая динамика которых определяется в 
первую очередь стабильно растущим внутренним 
спросом, по оценкам МВФ, удалось поддержать в 
прошлом году темпы роста ВВП на уровне соот-
ветственно 8.7 и 5.6%. 

По прогнозу большинства аналитиков, страны 
с развивающейся и переходной экономикой спра-
вятся с последствиями кризиса быстрее, чем раз-
витые державы, и уже в 2010 г. покажут прирост 
ВВП порядка 5.5–6%. В дальнейшем они выйдут 
на траекторию ежегодного увеличения внутрен-
него производства не менее чем на 6% – то есть 
в 2–2.5 раза больше, чем на Западе. Это позволит 
им уже к середине 2010-х годов нарастить свою 
долю в мировом ВВП, рассчитанном по ППС, до 
50%, добившись тем самым паритета с развиты-
ми странами. Данный прогноз подтверждается 
итогами 2008 г., когда доля государств с разви-
вающейся и переходной экономикой в глобаль-
ной экономике выросла сразу на 1 п.п., с 43.7% 
в 2007 г. до 44.9% (табл. 12). При сохранении су-
ществующего разрыва в темпах экономического 
роста Китай способен в ближайшие 5–7 лет по 
объему реального ВВП догнать США, а Индия – 
обогнать Японию и выйти на 3-е место в мире. 

Такая динамика стран с формирующимися 
рынками будет создавать благоприятные пред-
посылки для более быстрого подъема их финан-
сового сектора. В первую очередь это относится 
к их банковской индустрии, не столь сильно по-
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страдавшей от кризиса 2008–2009 гг. (рис. 11). 
Можно с высокой долей уверенности предполо-
жить, что, несмотря на возможные конъюнктур-
ные колебания, тенденция опережающего роста 
банковской системы ведущих стран с развиваю-
щейся и переходной экономикой сохранится и в 
посткризисный период. По некоторым оценкам, 
активы банковской системы стран БРИК будут 
увеличиваться в первой половине 2010-х годов в 
два–три раза быстрее, чем в США, ЕС и Японии. 

Прогнозируемый ускоренный рост националь-
ной экономики и финансового сектора создаст 
условия для расширения присутствия крупней-
ших стран с формирующимися рынками в гло-
бальных финансах, в частности увеличения их 
доли в мировых финансовых активах и наращи-
вания объемов импорта инвестиций. Вместе с тем 

формирование по-настоящему многополярного, 
гармоничного устройства глобальной финансовой 
системы, обеспечивающего равные возможности 
всем государствам как с точки зрения доступа к 
международным инвестиционным потокам, так 
и эффективного размещения имеющихся свобод-
ных финансовых ресурсов на внешних рынках, 
потребует от рассматриваемых стран проведения 
активной политики по следующим ключевым на-
правлениям: 

– продвижение собственных валют либо соз-
даваемых в рамках межгосударственных объеди-
нений коллективных валют в качестве междуна-
родных расчетно-платежных, инвестиционных и 
резервных средств, что позволило бы преодолеть 
зависимость в валютной сфере от США и других 
развитых держав;

Таблица 11. Динамика мирового и национального ВВП в 2008–2011 гг., %1

Регион/страна 2008 20091 20102 20112

Весь мир 3.1 –0.8 3.9 4.3
Развитые страны 0.8 –3.2 2.1 2.4

США 1.1 –2.5 2.7 2.4
Еврозона 0.8 –3.9 1.0 1.6

Германия 1.3 –4.8 1.5 1.9
Франция 0.3 –2.3 1.4 1.7

Япония –0.7 –5.3 1.7 2.2
Великобритания 0.7 –4.8 1.3 2.7

Страны с развивающейся и переходной экономикой 6.0 2.1 6.0 6.3
КНР 9.0 8.7 10.0 9.7
Индия 7.3 5.6 7.7 7.8
Россия 5.6 –9.0 3.6 3.4
Бразилия 5.1 –0.4 4.7 3.7

1 Предварительная оценка.
2 Прогноз.
  Составлено по данным МВФ (по состоянию на январь 2010 г.).

Таблица 12. Доля стран с развивающейся и переходной экономикой в мировом ВВП и экспорте, % 

Регион/страна
2007 2008

ВВП экспорт ВВП экспорт

Страны с развивающейся и переходной 
экономикой, всего

43.7 33.8 44.9 35.0

в том числе
КНР 10.8 7.8 11.4 8.0
Индия 4.6 1.4 4.8 1.4
Россия 3.2 2.3 3.3 2.7
Бразилия 2.8 1.1 2.8 1.2
Мексика 2.1 1.7 2.2 1.6

Составлено по данным МВФ.
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– формирование у себя крупных международ-
ных финансовых центров (МФЦ) регионального 
и глобального значения, способных концентри-
ровать и направлять на нужды национальной 
экономики значительные трансграничные потоки 
капитала;

– расширение масштабов экспансии националь-
ных финансовых институтов (включая суверен-
ные инвестиционные фонды) на внешние рынки, 
где они выступали бы проводниками финансово-
экономических интересов своих стран;

– укрепление позиций в ведущих международ-
ных финансовых организациях и форумах, участ-
вующих в разработке базовых принципов работы 
на мировых рынках капитала.

Усиление роли валют ведущих государств 
с развивающейся и переходной экономикой в 
международных трансакциях выступает сегодня 
важнейшим условием укрепления их позиций в 
мировых финансах. Активное вовлечение их ва-
лют в трансграничный оборот обеспечит государ-
ствам-эмитентам значительные экономические 
и геополитические выгоды. Прежде всего это 
позволит им резко увеличить масштабы и стаби-
лизировать приток иностранного капитала за счет 
повышения привлекательности для нерезидентов 
национальных финансовых активов (банковских 
депозитов, государственных и корпоративных 
ценных бумаг, паев инвестиционных фондов). Од-
новременно заметно расширятся их собственные 
возможности по эффективному трансграничному 
инвестированию и в целом продвижению своих 
финансово-экономических и политических инте-
ресов за рубежом. 

В настоящее время в мире доминируют че-
тыре валюты, имеющие неофициальный статус 
резервных: доллар США, евро, фунт стерлингов 
и иена3. В них происходит более 80% расчетов в 
международной торговле, а также номинируется 
около 95% официальных резервов и мировых 
финансовых активов (рис. 12). Господство в ва-
лютной сфере – один из главных факторов сохра-
нения лидирующих позиций развитых государств 
в международных финансах, позволяющий им 
замыкать на себя основные глобальные потоки 
капитала. Кроме того, США на протяжении уже 
многих лет активно используют статус доллара 
как ключевой мировой валюты для финансиро-
вания хронического дефицита своего платежного 
баланса, размещая среди иностранных инвесто-
ров долларовые долговые обязательства. Посто-
янно растущий внешний долг США, достигший 
к концу 2009 г. 13.7 трлн. долл., как в очередной 
раз показал кризис, представляет значительную 
угрозу для стабильности экономики других го-
сударств, в том числе развивающихся, широко 

3  Официально после распада Бреттон-Вудской системы в на-
чале 70-х годов статус резервной не закреплен ни за одной 
национальной валютой.

Рис. 11. Темпы роста активов банковского сектора 
отдельных развитых и развивающихся стран в 2007–
2009 гг., % к предыдущему кварталу.
Рассчитано по данным Federal Deposit Insurance Cor-
poration (США), European Central Bank, Reserve Bank 
of India, Banco Central do Brasil.

Рис. 12. Доля национальных валют в официальных ре-
зервах, мировой торговле, международных заимство-
ваниях и зарубежных банковских активах в середине 
2000-х годов, %
Составлено по данным МВФ, ЕЦБ, БМР.
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применяющих доллар как для обслуживания 
внешнеэкономических связей, так и во внутрен-
них финансовых трансакциях. Это делает задачу 
интернационализации валют этих стран и фор-
мирования полицентрической мировой валютной 
системы еще более актуальной. 

Сегодня роль государств с развивающейся и 
переходной экономикой в глобальной валютной 
системе остается очень незначительной. Денеж-
ные единицы даже крупнейших из них, в том чис-
ле стран БРИК, являются по сути внутренними 
валютами, практически не используемыми в меж-
дународных торговых и финансовых операциях. 
По данным БМР, совокупная доля валют данных 
государств в обороте мирового валютного рынка 
в 2007 г. не превышала 7%, а доля отдельных 
стран, за исключением Мексики и Южной Кореи, 
составляла менее 1% (табл. 13). Для сравнения: 
на доллар США в 2007 г. приходилось 86.3% обо-
рота глобальной валютной торговли, евро – 36.9, 
иену – 16.6, фунт стерлингов – 15%. 

Интернационализация валют государств с раз-
вивающейся и переходной экономикой долгое 
время сдерживалась многочисленными прегра-
дами, в частности валютными ограничениями, 
относительной слабостью их внутренних валют-
но-финансовых рынков, высоким уровнем инфля-
ции, подрывавшим доверие к национальной ва-
люте и собственных граждан, и нерезидентов. В 
настоящее время в целом ряде рассматриваемых 
государств эти барьеры в значительной степени 
устранены, что создает предпосылки для более 
активного продвижения их валют на мировую 
арену. 

Наибольшим потенциалом для превращения 
в новую резервную валюту, способную успешно 
конкурировать с существующими мировыми ва-
лютами, сегодня располагает китайский юань. Об 
этом свидетельствуют: 

– огромные    масштабы    экономики    КНР 
(в 2009 г. – 2-е место в мире по объему ВВП, рас-
считанного по ППС);

– обширные внешнеторговые связи страны, 
которая в 2009 г. стала крупнейшим глобальным 
экспортером, обеспечившим до 9% общемирово-
го объема экспорта;

– сильный платежный баланс и высокая курсо-
вая стабильность юаня;

– относительно низкая инфляция, обеспечи-
вающая устойчивую покупательную способность 
юаня (темпы роста потребительских цен в Китае 
в 2000–2006 гг. составляли в среднем 1.5–2%; в 
2007–2008 гг. в результате некоторого перегрева 

экономики они ускорились до 5–6%, а в 2009 г. 
опять приблизились к отметке 1%);

– достаточно высокая емкость внутреннего 
финансового рынка (в 2009 г. объем активов бан-
ковского сектора Китая достиг 11.5 трлн. долл., 
рынка долговых ценных бумаг – 2.3 трлн. долл.);

– обладание крупнейшими в мире международ-
ными резервами, объем которых только за 2009 г. 
вырос на 23.3% и к началу 2010 г. превысил 
2.4 трлн. долл. 

Основным препятствием на пути становления 
юаня как мировой резервной и расчетной валюты 
выступает его ограниченная конвертируемость. 
В валютном законодательстве КНР все еще сохра-
няются многочисленные ограничения, особенно по 
операциям, связанным с движением капитала. Для 
их проведения, как правило, требуется специаль-
ное разрешение Государственной администрации 
по валютному рынку (SAFE). В частности, разре-
шительный порядок установлен для операций по 
привлечению резидентами иностранных займов.

Жесткое регулирование конверсионных опера-
ций с юанем – важный элемент государственной 
валютной политики Китая, главным приоритетом 
которой является всесторонняя поддержка нацио-
нального экспорта. Это обеспечивается прежде 
всего сохранением на протяжении многих лет за-
ниженного курса юаня по отношению к валютам 
основных торговых партнеров. По различным 
оценкам, курс юаня к доллару занижен на 25–
40%. Помимо увеличения объемов экспорта, низ-
кий курс национальной валюты удешевляет для 
иностранных компаний стоимость реализации 
проектов в КНР, что стимулирует масштабный 
приток прямых инвестиций из-за рубежа. Валют-

Таблица 13. Доля национальных валют ведущих стран 
с формирующимися рынками в обороте мирового 
валютного рынка, %

2001 2004 2007

КНР 0.01 0.10 0.48
Индия 0.25 0.35 0.69
Бразилия 0.45 0.25 0.36
Мексика 0.86 1.15 1.28
Южная Корея 0.84 1.20 1.11
ЮАР 0.97 0.77 0.93
Польша 0.54 0.40 0.79
Венгрия 0.02 0.21 0.29
Таиланд 0.16 0.20 0.21
Турция 0.04 0.12 0.16

Рассчитано по данным БМР.
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ные ограничения позволяют китайским властям 
поддерживать курс юаня на необходимом уровне 
и обеспечивать стабильное функционирование 
внутреннего валютно-финансового рынка.

Пока власти КНР предпринимают лишь осто-
рожные шаги по интернационализации юаня. 
В частности, начиная с 2004 г. с ним разрешено 
проводить отдельные операции текущего и ка-
питального характера на территории Гонконга. 
Принимаются также меры по более активному 
вовлечению юаня в обслуживание приграничной 
торговли с сопредельными странами, включая 
Россию. Еще одним важным шагом к становле-
нию юаня как международной расчетной едини-
цы стало подписание Народным банком Китая 
соглашений о валютном свопе с центральными 
банками ряда стран, в том числе Аргентины, Бе-
лоруссии, Индонезии, Малайзии и Южной Кореи. 
Эти соглашения предусматривают обмен юаня 
на национальные валюты контрагентов с совер-
шением через установленное время обратных 
конверсионных операций. Как ожидается, такие 
соглашения, общая стоимость которых в 2009 г. 
превысила 100 млрд. долл., будут способствовать 
переводу части взаиморасчетов в двусторонней 
торговле государств-участников на их националь-
ные валюты. 

Из некоторых заявлений китайских официаль-
ных лиц следует, что они рассматривают возмож-
ность превращения юаня в мировую резервную 
валюту к 2020 г. Достижение этой цели потре-
бует дальнейшей либерализации национального 
валютного законодательства, последовательного 
развития банковской системы и внутреннего фон-
дового рынка, а также налаживания эффективного 
мониторинга трансграничных денежных потоков 
с целью предотвращения внешних спекулятивных 
атак на юань. 

Индия с ее динамичной экономикой, уже за-
нимающей четвертое место в мире по реальному 
ВВП, а также достаточно развитым финансовым 
сектором в перспективе также могла бы рассчи-
тывать на обретение рупией международного 
признания. Однако сегодня интернационализа-
ция рупии сдерживается целым рядом объек-
тивных факторов. Как и в Китае, важнейший из 
них – ограниченная конвертируемость. В Индии 
сохраняются существенные различия в режиме 
валютного регулирования для компаний, банков 
и физических лиц. Полной обратимости нацио-
нальной валюты индийские власти рассчиты-
вают достичь к 2013 г., увязывая этот вопрос с 
успешным осуществлением реформ, нацеленных 
на укрепление стабильности банковского секто-

ра, государственных финансов и рынка ценных 
бумаг. 

Еще одним барьером к интернационализации 
рупии является достаточно высокий уровень ин-
фляции в стране, превышавший в последние три 
года 6% (в 2009 г. – почти 9%). Кроме того, вовле-
чение рупии в международный оборот сдержива-
ется низкой долей Индии в глобальном экспорте 
(менее 1.5% в 2009 г.) и, соответственно, слабым 
спросом на ее валюту со стороны зарубежных 
контрагентов. Указанные факторы позволяют 
сделать вывод, что в ближайшем будущем рупия 
так и останется лишь кандидатом на роль миро-
вой резервной валюты.

Еще одна ведущая развивающаяся страна – 
Бразилия – по масштабам экономики (9-е место в 
мире по объему ВВП в 2009 г.) и степени вовлечен-
ности в мирохозяйственные связи уступает всем 
странам – эмитентам резервных валют, а также 
Китаю и Индии, что заметно сужает возможности 
превращения реала в самостоятельную резервную 
валюту. Кроме того, в Латинской Америке тради-
ционно сильны позиции доллара США, высту-
пающего основной торговой и инвестиционной 
валютой для стран континента. Конкурировать с 
долларом отдельно взятым национальным денеж-
ным единицам крайне сложно. Во многом в связи 
с этим интернационализация реала сегодня про-
исходит главным образом в рамках МЕРКОСУР 
(Южноамериканского общего рынка), на долю 
стран-участниц которого приходится более 75% 
совокупного ВВП Латинской Америки. Одним 
из приоритетных направлений усилий МЕРКО-
СУР является расширение использования валют 
участников в обслуживании взаимной торговли, 
дабы снизить уровень долларизации их экономик. 
В 2008 г. Бразилия и Аргентина договорились о 
переводе части двусторонних расчетов на реал и 
песо. В перспективе страны МЕРКОСУР ставят 
перед собой задачу создания единой региональ-
ной валюты. 

Таким образом, из числа крупнейших стран с 
формирующимися рынками в настоящее время 
лишь КНР располагает достаточным потенциа-
лом (в том числе и политическим), чтобы претен-
довать на резервный статус своей валюты. Индия 
и Бразилия сегодня к этому не вполне готовы. 
Тем более это относится к государствам, значи-
тельно отстающим от названных трех держав по 
масштабу и уровню стабильности экономики, 
внешнеторговых связей и внутренних финан-
совых рынков. В перспективе их валюты могли 
бы занять определенную нишу в обслуживании 
внешнеэкономических связей своих стран и, воз-
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можно, региональной торговли (что уже имеет 
место с такими валютами, как мексиканский песо 
и южноафриканский ранд), однако рассчитывать 
на обретение общемирового статуса у них на се-
годня нет достаточных оснований. 

Возможным направлением укрепления позиций 
стран с формирующимися рынками в мировой ва-
лютной системе выступает создание ими надна-
циональных валют в рамках межгосударственных 
объединений регионального или иного характера. 
Коллективные валюты, опирающиеся на эконо-
мическую базу нескольких стран, потенциально 
могут быть значительно более сильными и кон-
курентоспособными на международной арене, 
чем отдельные национальные денежные едини-
цы. При этом введение общей валюты способно 
обеспечить государствам-участникам целый ряд 
важных преимуществ, в частности содействовать 
укреплению их экономической и политической 
интеграции, снизить зависимость от доллара, 
а также создать за счет устранения валютных 
ограничений, рисков и издержек благоприятные 
условия для ускоренного развития внутренних и 
региональных товарных и финансовых рынков. 

Современный кризис, серьезно пошатнувший 
международные позиции доллара как основной 
международной расчетной единицы для многих 
развивающихся и постсоциалистических стран, 
вызвал подъем интереса в мире к вопросу учреж-
дения коллективных валют. Наиболее активно 
такая инициатива прорабатывается в Персидском 
заливе, где четыре страны – Саудовская Аравия, 
Бахрейн, Кувейт и Катар, – входящие в Совет со-
трудничества арабских государств Персидского 
залива, весной 2009 г. подписали соглашение о 
единой валюте. Ее введение намечено на середи-
ну 2010-х годов. О планах валютной интеграции 
заявлено также в Латинской Америке4 и Юго-
Восточной Азии в рамках регионального блока 
АСЕАН. 

Оценивая перспективы введения наднацио-
нальных валют странами с развивающейся и 
переходной экономикой, следует учитывать, что 

4  В апреле 2009 г. странами – участницами Боливарианской 
инициативы (ALBA), объединяющей Венесуэлу, Кубу, Боли-
вию и ряд других государств Центральной и Южной Аме-
рики, было принято решение о введении с 2010 г. условной 
единицы для взаиморасчетов – “сукре”. Первоначально она 
будет обращаться в виде виртуальной валюты, в дальней-
шем планируется сделать ее полноценной валютой. Кроме 
того, намерение создать в будущем единую валюту было 
декларировано в мае 2009 г. в ходе саммита Южноамери-
канского союза наций (УНАСУР) — крупнейшей группи-
ровки латиноамериканских государств, включающей стра-
ны МЕРКОСУР, Чили, Гайану и Суринам. 

этот процесс весьма длительный и сложный. Так, 
в Европе внедрению евро предшествовала ог-
ромная, занявшая около 30 лет подготовительная 
работа государств ЕС по приведению своей эко-
номики, денежно-кредитной и бюджетной сферы 
к согласованным жестким критериям конверген-
ции, гармонизации внутреннего финансового за-
конодательства, учреждению наднационального 
Европейского центрального банка. 

Создание каким-либо блоком стран с развиваю-
щейся и переходной экономикой жизнеспособ-
ной единой валюты также потребует реализации 
комплекса мероприятий, включающих, прежде 
всего:

– сглаживание существующих межстрановых 
различий в области экономической политики и 
финансового законодательства;

– открытие взаимных границ для движения фи-
нансовых услуг и капитала; 

– формирование межгосударственных органов, 
ответственных за проведение денежно-кредитной 
политики формируемого валютного союза. 

Для этого понадобятся немало времени, уси-
лий и, главное, значительная политическая воля 
участвующих государств, которым для достиже-
ния данной цели неизбежно придется идти на 
взаимные уступки, самоограничения и порой не 
самые популярные среди собственного населе-
ния меры (как, например, повышение налогов с 
целью приведения их к согласованным показате-
лям). Готовность стран, в большинстве своем не 
являющих собою образцы политической стабиль-
ности и культуры, к подобным компромиссам и 
согласованным действиям вызывает серьезные 
сомнения. Без этого же любые намерения создать 
единую валюту могут остаться лишь политиче-
скими декларациями. 

Лучшие шансы на введение единой валюты 
имеют относительно гомогенные объединения 
стран со сходным уровнем экономического и со-
циального развития, тесными политическими и 
внешнеторговыми связями. В этой связи наибо-
лее реалистичными выглядят планы организации 
валютного союза в Персидском заливе (хотя и 
здесь немало проблем: вследствие политических 
разногласий от участия в союзе уже отказались 
ОАЭ и Оман). В то же время можно с высокой 
долей уверенности предположить, что в таких не-
однородных регионах, как Латинская Америка и 
Юго-Восточная Азия, характеризующихся значи-
тельными страновыми диспропорциями, процесс 
введения коллективной валюты будет сталкивать-
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ся со значительными трудностями и едва ли за-
вершится в ближайшие годы.

Формирование в рассматриваемых странах 
МФЦ регионального или глобального масштаба 
выступает еще одним стратегическим направле-
нием укрепления их позиций в мировых финан-
сах в посткризисные годы. В глобализирующемся 
мире такие центры, предоставляющие участникам 
рынков широкий спектр финансовых услуг с вы-
сокой добавленной стоимостью, становятся важ-
нейшим инструментом конкуренции государств 
за привлечение международных инвестиционных 
ресурсов. Как показывает мировая практика, на-
личие крупного МФЦ способно обеспечить стра-
не его местонахождения значительные преимуще-
ства: увеличить приток иностранного капитала в 
экономику (по опыту новых МФЦ в Сингапуре, 
Гонконге и Дубае – в 2–3 раза), ускорить рост 
внутренних финансовых рынков, стимулировать 
процесс интернационализации национальной 
валюты, расширить возможности местных инве-
сторов по эффективному размещению средств в 
зарубежные активы, повысить вклад финансового 
сектора в ВВП. 

В настоящее время большинство крупнейших 
МФЦ сосредоточено в развитых странах, что 
позволяет им замыкать на себя основные гло-
бальные валютно-финансовые потоки. Так, по 
данным Лондонского международного агентства 
по финансовым услугам, на британские и амери-
канские МФЦ (прежде всего Лондон, Нью-Йорк 
и Чикаго) в 2009 г. приходилось до 90% транс-
граничного оборота акций, около 70% междуна-
родных сделок по секьюритизации активов и 50% 
мировой торговли валютами. Достаточно замет-
ную роль в глобальных финансах играют также 
МФЦ, расположенные в новых индустриальных 
экономиках – Сингапуре и Гонконге. 

МФЦ в странах с формирующимися рынками 
сегодня находятся в стадии становления, серьез-
но уступая ведущим центрам по объему совер-
шаемых в них финансовых трансакций и значе-
нию для национальной экономики. Во многом это 
связано с недостаточной международной конку-
рентоспособностью этих МФЦ, которые пока не 
могут обеспечить участникам мировых финан-
совых рынков столь же благоприятные условия 
для работы, как крупнейшие центры мира. Так, 
в ежегодном рейтинге МФЦ, подготовленном в 
начале 2009 г. консалтинговой компанией Z/Yen 
на основании анализа различных качественных 
характеристик центров, определяющих степень 
их привлекательности для инвесторов, МФЦ го-
сударств с развивающейся и переходной эконо-

микой занимали места не выше четвертого десят-
ка. Исключение составлял лишь МФЦ в Дубае, 
сумевший занять в рейтинге 23-е место. 

В последние годы ему удалось существенно 
повысить свою конкурентоспособность и стать 
полноценным региональным финансовым цен-
тром, концентрирующим значительную часть 
трансграничных финансовых потоков стран 
Ближнего Востока и Западной Азии. Это стало 
результатом целенаправленной политики властей 
эмирата, реализовавших масштабную программу 
мер по созданию здесь максимально комфортной 
бизнес-среды для нерезидентов. В частности, на 
территории МФЦ была создана отдельная юрис-
дикция, функционирующая согласно особым, 
близким к английским нормам права, введен 
режим льготного (офшорного) налогообложения 
операций иностранных инвесторов и посредни-
ков, сформирована необходимая финансовая ин-
фраструктура центра (фондовая и товарная бир-
жи, система электронных торгов и т.д.), вложены 
крупные средства в развитие офисной недвижи-
мости и городской транспортной системы. 

Вместе с тем возможности роста МФЦ в Дубае 
объективно ограничиваются относительно не-
большими размерами национальной экономики и 
особенностями внутреннего финансового рынка, 
основанного на исламских принципах. Это же 
относится и к финансовой системе большинства 
других стран региона, на которые в первую оче-
редь ориентирован данный МФЦ. Кроме того, 
вследствие специфики политического устрой-
ства, социальной и культурной среды Дубай 
имеет невысокие показатели интегрального ин-
декса сложности ведения бизнеса, рассчитывае-
мого Международной финансовой корпорацией 
(МФК), входящей в группу Всемирного банка, 
для 178 стран (табл. 14). В совокупности указан-
ные обстоятельства серьезно замедляют рост фи-
нансового центра в Дубае и в ближайшие годы не 
позволят ему войти в число наиболее значимых 
МФЦ мира.

Исходя из масштабов национальной экономи-
ки и финансовых рынков, наибольший потенциал 
развития имеют МФЦ в Шанхае и Шэньчжэне 
(КНР), а также Мумбаи (Индия). Однако и их 
развитие в настоящее время сдерживается целым 
рядом факторов. Прежде всего сказываются дей-
ствующие в этих странах ограничения на совер-
шение валютных операций, связанных с движе-
нием капитала, и допуск нерезидентов к работе 
на фондовых биржах. Так, в Индии, чтобы быть 
допущенным к покупке акций местных компа-
ний, зарубежный участник должен быть признан 
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“иностранным институциональным инвестором”, 
при этом доля его участия в капитале компании 
не может превышать 5%. И хотя Китай и Индия 
предпринимают сегодня определенные шаги по 
упрощению правил работы нерезидентов, сохра-
няющиеся барьеры, призванные обеспечивать 
стабильность внутренних валютно-финансовых 
рынков и ограждать их от притока спекулятивно-
го капитала, затрудняют становление указанных 
городов в качестве МФЦ глобального значения. 

Помимо валютных и иных ограничений, конку-
рентоспособность МФЦ в Китае и Индии сущест-
венно снижают следующие факторы:

– недостаточно эффективная система регулиро-
вания финансовой деятельности, не обеспечиваю-
щая надлежащей защиты интересов инвесторов и 
увеличивающая их трансакционные издержки;

– сложная налоговая система, не предусматри-
вающая специальных налоговых льгот для участ-
ников торговли;

– относительная неразвитость социальной и 
бизнес-инфраструктуры;

– довольно высокий уровень коррупции и по-
литических рисков. 

Очевидно, что устранение этих барьеров и 
формирование принципиально новой, более 
благоприятной бизнес-среды, необходимой для 
успешного развития МФЦ в Шанхае, Шэньчжэне 
и Мумбаи, потребуют значительного времени и 
усилий со стороны государства и бизнеса, в том 
числе по серьезной либерализации националь-
ной валютной политики и полному открытию 
внутренних финансовых рынков. В этой связи 
стремительного подъема МФЦ в Китае и Индии, 
а также и в других странах с развивающейся и пе-
реходной экономикой, где возможности для соз-
дания конкурентоспособного МФЦ существенно 

меньше, чем в двух ведущих азиатских державах, 
в ближайшие годы, по всей видимости, не про-
изойдет. Указанные центры будут укрепляться 
постепенно, по мере роста национальной эконо-
мики и финансового сектора. 

Таким образом, в посткризисный период, даже 
несмотря на ожидаемый ускоренный подъем 
экономики стран с формирующимися рынка-
ми, скорее всего, не следует ожидать быстрой 
интернационализации их национальных валют 
и становления в них в короткие сроки мощных 
финансовых центров, способных на равных кон-
курировать с Лондоном, Нью-Йорком и другими 
крупнейшими МФЦ мира. Внешняя экспансия 
финансовых институтов этих стран, располагаю-
щих огромными возможностями для работы на 
быстро растущих внутренних рынках, также, оче-
видно, не будет носить форсированный характер. 

*    *    *

В целом можно предположить, что укрепление 
позиций государств с формирующимися рынками 
в глобальных финансах будет происходить посте-
пенно, эволюционным путем, следуя с некоторым 
отставанием за повышением их вклада в глобаль-
ное производство и торговлю. Перераспределе-
ние сил в мировой финансовой системе будет 
несколько притормаживаться как свойственной 
ей определенной инерционностью, так и созна-
тельной политикой многих государств с форми-
рующимися рынками, достаточно осторожно 
подходящих к интеграции своих рынков капитала 
в глобальные финансы. По всей видимости, ска-
жется и противодействие в скрытой или явной 
форме со стороны развитых держав, отнюдь не 
заинтересованных в утрате своей доминирующей 
роли в международных валютно-финансовых 
отношениях. Наконец, не следует забывать, что 

Таблица 14. Сравнительный анализ МФЦ развитых стран и государств с развивающейся и переходной эконо-
микой по качеству регулирования и налогообложению финансовой деятельности

Показатель Лондон Нью-Йорк Дубай Шанхай Мумбаи

Индекс верховенства закона, от 0 до 100 92.9 91.9 69.5 42.4 56.2
Индекс качества регулирования, от 0 до 100 98.1 90.8 71.8 45.6 46.1
Индекс сложности ведения бизнеса, место из 
178 стран

6 3 68 83 120

Индекс защиты инвесторов, место из 178 стран 9 5 107 83 33
Индекс сложности налогообложения бизнеса, место 
из 178 стран 

12 76 4 168 165

Общий налоговый сбор, % от прибыли компании 35.7% 46.2% 14.4% 73.9% 70.6%
Количество налоговых платежей 10 21 31 104 162
Индекс коррупции, место из 180 стран 16 18 35 72 85

Составлено по данным World Bank, IFC, Transparency International.
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в экономике и социальной сфере большинства 
развивающихся и постсоциалистических стран 
сохраняется еще множество нерешенных струк-
турных проблем, которые способны затормозить 
их экономический рост и усиление роли в миро-
вых финансах. 

Тем не менее, несмотря на эти сдерживающие 
факторы, можно с уверенностью прогнозировать, 
что происходящие сегодня в глобальной экономи-
ке тектонические сдвиги в пользу рассмотренной 
группы стран, качественный и количественный 
рост их финансовых институтов и рынков приве-
дут, пусть и не сразу, к кардинальной перестрой-
ке мирового финансового ландшафта, в котором 
появятся новые влиятельные участники в лице 

крупных государств с формирующимися рынка-
ми. Все это позволяет ожидать, что движение к 
многополярности и большей сбалансированности 
станет одним из главных векторов развития гло-
бальной финансовой системы в посткризисный 
период.

Ключевые слова: страны с развивающейся 
и переходной экономикой, развивающиеся рын-
ки, национальные рынки капитала, интеграция 
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