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Введение 

Бурное развитие финансового рынка в России в 2005-2008гг. 

обусловило заметное повышение его удельного веса в отечественной 

экономике. Если в 1999 году доля капитализации рынка акций в России едва 

достигала 20% ВВП, то по итогам 2007 года – вплотную приблизилась к 

100%. Существенный рывок в развитии за эти годы был сделан и в 

банковском секторе: отношение активов коммерческих банков к ВВП по 

состоянию на начало 2008 года превысило 60%, “стартовав” в 1999 году с 

отметки 40%. Подобная динамика позволила по многим показателям 

досрочно выйти на уровни, запланированные в качестве целевых на 2009-

2010 годы. Соответственно, сейчас перед участниками финансового рынка, 

государственными регуляторами и научным сообществом стоит вопрос о 

дальнейших путях развития данного сектора экономики, повышения его 

эффективности. Не утратила своей актуальности и проблема оценки вклада 

финансового рынка в социально-экономическое развитие страны. Она 

является предметом научного поиска автора монографии в течение 

последних четырёх лет.1   

Однако взаимосвязь финансового рынка и экономического роста по-

прежнему остаётся в арьергарде исследований отечественных экономистов: 

статьи, посвящённые макроэкономическому анализу финансового рынка, 

редки в ведущих научных журналах России2, не говоря уже о 

монографических исследованиях. В то же время за рубежом интерес к 

данной проблематике не ослабевает: исследовательский процесс идёт “вглубь 

и вширь”, предоставляя “свежие” эмпирические данные по уже давно 

разрабатываемым аспектам, как, например, по вопросу о значимости влияния 

                                                 
1 См., например, Столбов М. И. Финансовый сектор: теория и российская действительность / Под ред. д.э.н., 
проф. В. Ю. Преснякова. – М.: Научная книга, 2006. или Столбов М. И. Влияние финансового рынка на 
экономический рост. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических 
наук. – М., 2007. 
2 Здесь можно, пожалуй, отметить лишь научную активность д.э.н. М. Ершова и д.э.н. Н. Розановой, 
регулярно публикующихся по этой проблематике. См., например, Ершов М.  Экономический рост: новые 
проблемы и новые риски // Вопросы экономики. – 2006. - № 12. или Н. Розанова, А. Назаренко. Влияние 
фондового рынка на экономическую динамику в модели перекрывающихся поколений // Вопросы 
экономики. – 2007. - № 3. 
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структуры финансового рынка на экономический рост, и поднимая 

принципиально новые проблемы  (к таковым, например, относится влияние 

финансового рынка на экономический рост через демографические факторы). 

Появление таких “точек роста” в рамках изучения влияния финансового 

рынка на экономический рост вновь привело автора к необходимости 

обобщить наиболее значимые результаты этих исследований в 

монографической форме. 

Тем не менее, данная работа не только критический анализ  

достижений зарубежной и российской экономической мысли. В ней также 

представлены собственные изыскания автора. 

В главе 1, в частности, предложена новая трактовка категории 

“финансовая конвергенция”, которая определяется как возможность 

сближения развитых и развивающихся стран по уровню финансового 

развития. Введение в научный оборот данной категории позволяет 

существенно обогатить инструментарий анализа динамики финансового 

развития отдельных стран в зависимости от их начального уровня  и 

траектории развитии. Кроме того, по аналогии с понятием конвергенции из 

неоклассической теории экономического роста финансовую конвергенцию 

предлагается разделить на два типа - β - и δ -конвергенцию. 

В главе 2 модель, раскрывающая взаимосвязь между издержками 

финансового посредничества, накоплением капитала и экономическим 

ростом, развивается в направлении дезагрегации капитала на физический и 

человеческий; соответственно, устанавливается соотношение между 

развитием финансовым рынка и накоплением этих составляющих капитала. 

В главах 3 и 4 для выявления воздействия финансового рынка на 

экономический рост различных групп государств широко используются 

эконометрические модели. 

Разные разделы монографии проработаны в разной степени: одни – 

глубоко, другие – достаточно, но не исчерпывающе; третьи – лишь 

обозначены. Именно поэтому в названии книги присутствует слово 
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“контуры”. Вместе с тем, подбор материала и его изложение представляется 

внутренне логичным и целостным. От описания роли финансового рынка, 

показателей его глубины и “инклюзивности” делается переход к модельным 

постановкам влияния данного рынка на экономический рост; затем 

раскрывается дифференцированный характер его воздействия на 

экономический рост в различных группах стран, выявляются факторы, 

усиливающие и ослабляющие такое воздействие. Наконец, рассматриваются 

особенности влияния финансового рынка на экономический рост в России, 

приводится теоретический анализ возможности построения в нашей стране 

мирового финансового центра как целевой функции влияния данного рынка 

на социально-экономическое развитие России. 

Автор признателен за ценные комментарии и предложения, 

высказанные моими коллегами по преподавательской и научной работе на 

кафедре экономической теории МГИМО (У) МИД России по различным 

вопросам, рассмотренным в монографии. Особую благодарность в этой связи 

хотелось бы высказать профессорам А. В. Холопову, С. Н. Ивашковскому, М. 

Н. Чепурину и И. А. Стрелец. Очень многим обязан автор доценту В. А. 

Амвросову, плодотворное научное сотрудничество с которым в области 

макроэкономического анализа финансового рынка развивается уже в течение 

ряда лет. 

Автор также адресует самые тёплые слова благодарности депутату 

Совета депутатов муниципального образования “Городское поселение 

Старая Купавна”, к.м.н. Н. М. Султановой за всемерную поддержку научных 

начинаний автора и помощь в решении организационных вопросов по 

подготовке данной работы к выходу в свет. 
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Глава 1. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК: АНАЛИЗ РОЛИ В 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ И АКТУАЛЬНЫХ 

ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 

 

Финансовый рынок приобретает всё большую значимость как медиатор 

большинства процессов и структурных сдвигов в национальных экономиках 

и в мировом хозяйстве. Изменения, происходящие внутри финансового 

рынка, оказывают заметное влияние на реальный сектор, государственные 

финансы и другие сферы, напрямую, казалось бы, не связанные с развитием 

этого рынка. Поэтому макроэкономический анализ финансового рынка 

целесообразно и естественно начать с рассмотрения его места и роли в 

современной экономике, а также новейших тенденций его развития. Ниже 

критически осмысливаются подходы к измерению удельного веса 

финансового рынка в экономике, обобщаются наработки различных 

исследователей по созданию классификации структур этого рынка, 

разрабатывается концепция финансовой конвергенции. Также 

рассматриваются наиболее общие меры государственной политики, 

направленные на стимулирование развития финансового рынка. 

 

1.1 Финансовый рынок: методологические аспекты измерения роли в 

современной экономике 

За последние три десятилетия мировой финансовый рынок претерпел 

революционные изменения. Существенно возросло воздействие этого рынка 

на процесс создания и обмена товаров и услуг в реальном секторе экономики. 

Руководствуясь доктриной “экономического империализма”1 и полагая, что 

“экономический подход уникален по своей мощи”2, ряд исследователей 

пытаются пойти ещё дальше и выявить соотношение между финансовым 

                                                 
1Концепция “экономического империализма” введена в научный оборот представителем 
неоинституционализма, Нобелевским лауреатом Г. Беккером. 
2 Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение /Альманах THESIS, 1993, вып. 1. – С. 26. 
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развитием и демографическими характеристиками общества (например, 

уровнем фертильности); проследить наличие взаимосвязи между 

улучшением функционирования финансового рынка и успехами или 

неудачами отдельных стран во внедрении новых технологий (в частности, 

эффективности преодоления развивающимися странами так называемого 

“цифрового неравенства” (digital divide)). В целом, перечень 

исследовательских программ, в центре внимания которых находится роль 

финансового рынка в современной экономике и обществе, расширяется год 

от года. 

  Качественные изменения финансового рынка выступают основным 

драйвером этого процесса. Многократно возросло число финансовых 

инструментов, доступных для инвесторов и более точно отражающих их 

предпочтения в координатах “риск-доходность”; существенно продвинулись 

вперёд и технологии финансовых операций, что позволило добиться 

массового распространения финансовых услуг. 

 Вместе с тем, объективное изучение роли финансового рынка в 

современной экономике предполагает не только описание качества 

происходящих изменений, но и количественную их оценку. Применение 

таких оценок позволяет перевести дискуссию о роли финансового рынка в 

плоскость, более привычную для современного макроэкономического 

анализа, - измерения эластичностей, статистической значимости, выявления 

направлений причинно-следственных связей и т.п. 

 Поэтому представляется целесообразным начать исследование роли 

финансового рынка в современной экономике именно с определения 

масштаба самого финансового рынка, рассмотрения системы индикаторов, 

которые позволили бы составить целостное представление о значимости 

финансового рынка для развития отдельной страны или групп государств. 

 Анализ динамики абсолютных показателей развития финансового 

рынка, как часто бывает в экономических исследованиях, необходим, но 

обладает ничтожной “мощностью”, если требуется провести, например, 
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межстрановые сопоставления. Так, по величине активов банковской системы 

Россия является безусловным лидером на пространстве СНГ. Однако если 

соизмерять удельный вес банковской системы в ВВП (что более корректно, с 

точки зрения определения её эффективности и значимости для экономики), 

то первенство с существенным отрывом удерживает Казахстан, где 

отношение активов банковского сектора к ВВП составляет почти 87%, тогда 

как в России на 1 января 2008 года лишь 61,5%. При большей абсолютной 

величине кредитов, выданных российской банковской системой экономике 

(т.е. населению и нефинансовому сектору),  средний объём задолженности на 

одного заёмщика также оказывается выше в Казахстане (802 против 500 

долл.).1 

 Более адекватное представление о роли финансового рынка в 

экономике можно составить на основе индикаторов финансовой глубины 

(financial depth), которые являются относительными показателями, 

демонстрирующими  удельный вес того или иного сегмента этого рынка 

относительно ВВП или другого финансового индикатора.  

Сбор и построение соответствующих показателей в настоящее время 

практически не представляет методологических и технических трудностей: 

данные оперативно находят отражение в биржевой и банковской статистике 

отдельных государств, публикуются международными экономическими 

организациями. В частности, экспертами Всемирного банка ведется 

общедоступная база данных по финансовой структуре Financial Structure 

Database (FSD), включающая 22 индикатора финансовой глубины.2 Данные 

показатели позволяют выявить уровень развития как финансового рынка той 

или иной страны в целом (например, используя динамику отношения 

ликвидных обязательств финансовых институтов к ВВП), так и отдельных 

его сегментов. Можно выделить три блока соответствующих показателей: 1) 

индикаторы развития банковской системы (отношения объёма кредитов, 

                                                 
1 Данные рейтингового агентства “Эксперт РА” (www.raexpert.ru).  
2 Большинство показателей, входящие в FSD, рассчитываются на базе индикаторов International Financial 
Statistics (IFS) МВФ. 
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выданных коммерческими банками, к ВВП, объёма банковских депозитов к 

ВВП, чистой процентной маржи к общей величине процентных активов 

банковской системы и т.д.); 2) индикаторы развития рынка ценных бумаг 

(отношения капитализации рынков акций, корпоративных и государственных 

облигаций к ВВП и т.д.); 3) показатели развития страхового сектора 

(удельные веса собранных премий по страхованию жизни и иным видам 

страхования в ВВП).1   

Кроме того, на основе представленных в этой базе индикаторов, в 

принципе, можно конструировать дополнительные аналитические 

показатели. Прежде всего, имеются в виду индикаторы, позволяющие 

сопоставлять значимость отдельных сегментов финансового рынка, 

проводить кластерный анализ государств в зависимости от удельных весов 

этих сегментов. Такие показатели могут быть получены как путём 

непосредственных преобразований имеющихся индикаторов (так, отношение 

кредитов, выданных коммерческими банками, к капитализации рынка 

ценных бумаг, в первом приближении, говорит о более важной роли 

банковского сектора или рынка ценных бумаг в экономике), так и на основе 

применения более тонкого статистического инструментария (например, 

методов факторного анализа). 

Высокая степень полноты базы показателей финансовой структуры 

(особенно, в части развитых стран), временные ряды, охватывающие более 

чем 40-летний период, возможность построения дополнительных 

аналитических индикаторов – факторы, предопределившие широкую 

популярность базы FSD среди исследователей, занимающихся 

проблематикой финансового развития. Подавляющее большинство 

эмпирических исследований, проведённых с 2000г., основаны на обработке 

показателей финансовой глубины, составляющих эту базу данных. 

                                                 
1 Более подробное описание FSD см. Beck T., Demirgüç-Kunt A., Levine R. A New Database on Financial 
Development and Structure. World Bank Economic Review, 2000, № 14. – P. 597-605. 
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Интуитивно вроде бы не вызывает сомнений тот факт, что более 

высокое значение того или иного индикатора финансовой глубины 

свидетельствует и более высоком институциональном уровне развития того 

сегмента финансового рынка, который он характеризует. Если в стране А 

удельный вес кредитов коммерческих банков в ВВП превышает значение 

аналогичного показателя в стране Б, скажем, более чем на 10 процентных 

пунктов, правомерно говорить о более высоком уровне 

кредитоориентированности банковской системы в стране А. Однако есть 

страны, довольно близкие или вовсе одинаковые по некоторым параметрам 

финансовой глубины. Имеются ли какие-либо дополнительные критерии, 

позволяющие расширить рамки такого анализа? 

Рассмотрим  конкретный пример. Такие страны, как Колумбия и Литва 

сопоставимы по показателю “отношение кредитов коммерческих банков к 

ВВП” (в обоих государствах оно составляет порядка 20%). Вместе с тем, 

около 70% домохозяйств в Литве имеют ссудные счета в банках, тогда как в 

Колумбии подобные счета ведутся лишь для 40% населения. Наличие такой 

информации позволяет сделать вывод о более широком охвате населения 

Литвы кредитными услугами по сравнению с Колумбией. Соответственно, 

кредитные банковские услуги в Литве отличает и более высокий 

институциональный уровень развития, несмотря на формальное  равенство 

показателей финансовой глубины с Колумбией. 

Таким образом, для более объективного анализа роли финансового 

рынка в экономике страны желательно не только располагать информацией о 

коэффициентах финансовой глубины, но и знать, насколько обеспечен 

доступ экономических агентов к финансовым услугам. Иными словами, 

эффективный финансовый рынок должен характеризоваться как высоким 

уровнем индикаторов финансовой глубины, так и относительно 

равномерным участием экономических агентов в формировании этих 

показателей. Необходимость обеспечения максимально широкого охвата 
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населения финансовыми услугами получило название “финансовой 

инклюзивности” (financial inclusion).1 

При этом утверждение о максимально широком распространении 

финансовых услуг требует отдельного комментария. Очевидно, что даже в 

странах с высоким уровнем развития финансового рынка далеко не все 

домохозяйства или фирмы пользуются и желали бы воспользоваться 

некоторыми финансовыми услугами, хотя последние, в принципе, для них 

доступны. В частности, люди старшего поколения, как правило, не 

прибегают к банковским кредитам, полагаясь на сделанные в течение 

трудовой деятельности сбережения. Отказ от финансовых услуг может также 

быть обусловлен причинами этического или религиозного толка (например, в 

некоторых мусульманских государствах). Различие между доступом к 

финансовым услугам и их использованием удобно проиллюстрировать с 

помощью следующей схемы.  

Население 

Пользователи финансовых услуг                            “Не пользователи” 

                                                                      Добровольно                           Вынужденно 
                                                            отказавшиеся                        отказавшиеся 
 
Рис. 1. Соотношение между доступом к финансовым услугам и их использованием.  

         Понятие доступа к финансовым услугам является более широким по 

сравнению с использованием, поскольку включает и ту часть населения, 

которая, имея возможность, тем не менее, не прибегает к этим услугам. 

Основная цель государственной политики по развитию финансового рынка 

состоит в том, чтобы увеличить доступ к финансовым услугам, сокращая 

число тех, вынужден отказаться от их использования в силу неоправданно 

высокой стоимости, каких-либо дискриминационных ограничений или 

несоответствия требованиям потенциальных клиентов. 

 В отличие от индикаторов финансовой глубины, измерение доступа к 

финансовым услугам представляет значительно большую сложность, так как 

                                                 
1 Demirguc-Kunt A. et. al. Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access. The World Bank Policy 
Report.- 2007. – P. 21. 
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основывается на опросных данных. Число проведённых опросов, которые 

ориентированы на выявление особенностей финансового поведения 

населения, к настоящему времени невелико (охватывают не более 40 стран). 

К наиболее важным инициативам по определению доступа населения к 

финансовым услугам следует отнести, например, обследования уровня 

жизни, патронируемые Всемирным банком, или Евробарометр – опросы, 

проводимые Еврокомиссией.1 Однако из-за различий в методологии 

проведения этих опросов полученные результаты зачастую не вполне 

сопоставимы. Тем не менее, несмотря на эти ограничения, результаты 

подобных опросов весьма информативны. В частности, опросные данные по 

США и Мексике показывают о том, что стоимостные барьеры существенно 

лимитируют доступ населения Мексики к финансовым услугам по 

сравнению с США. 70% опрошенных в Мексике отметили, что не имеют 

возможность открыть счёт в банке из-за высоких тарифов на обслуживание. 

Таблица 1 

Основные причины отсутствия банковского счёта в США и Мексике 

ПРИЧИНА                                                  США(%)           Мексика (%)    
_________________________________________________________________ 
Нет необходимости в такой услуге                       53                                7 
Не хотят раскрывать информацию о себе          22                                 2 
Не доверяют банкам                                                18                                16 
Слишком высокие тарифы за услуги                  45                                70 
Неудобное расположение отделений/ часы 
работы                                                                        10                                 2 
 
Отсутствие необходимых документов                 10                                 3                                       
_________________________________________________________________ 
Источник: Caskey J., Clemente R. D., Tova M. S. The Urban Unbanked in Mexico and the United States. – World 
Bank Policy Research Working Paper № 3835, 2006. 

При этом наличие банковского счета (ссудного и/или сберегательного) 

является, пожалуй, основным индикатором, измеряющим доступ населения к 

финансовым услугам. Поскольку круг стран, по которым достоверно 

известна процентная доля населения, имеющая банковские счета, невелик, 

                                                 
1 Более подробно о системе подобных опросов Honohan P. Measuring Microfinance Access: Building on 
Existing Cross-Country Data. – World Bank Policy Working Paper № 3606, 2006. 
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предпринимались попытки оценить этот показатель для других  стран 

косвенным образом.  

Было установлено, что между процентной долей населения, имеющей 

счета в банках, и числом открытых банковских счетов на душу населения 

(индикатором, который доступен из банковской статистики большинства 

стран) существует положительная взаимосвязь, которая удачно 

аппроксимируется линейной зависимостью.1 Соответственно, полагая число 

открытых банковских счетов на душу населения независимой переменной и 

подставляя её значения в имеющееся уравнение регрессии, можно получить 

оценки процентной доли населения, имеющей банковские счета, для тех 

стран, по которым отсутствуют опросные данные. Логика такого подхода 

проста: число открытых банковских счетов на душу населения на малых 

выборках может существенно отличаться от реальной пропорции населения, 

имеющей счета в банке (один человек может открыть несколько банковских 

счетов или вообще их не иметь), но на больших выборках эти различия 

взаимно погашаются. Тем не менее, несмотря на допустимость такого 

косвенного метода оценки, результаты расчётов для отдельных стран 

выглядят небесспорными.  

Таблица 2 

Оценка доли населения, имеющей банковские счета, %, 2006 

Страна Значение показателя 

Аргентина 28 

Беларусь 16 

Казахстан 48 

Чили 60 

Хорватия 42 

Малайзия 60 

Южная Корея 63 

                                                 
1 Honohan P. Household Financial Assets in the Process of Development. – World Bank Policy Research Working 
Paper № 3965, 2006. 
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Россия 69 

Норвегия 84 

Швейцария 88 

Нидерланды 100 

Источник:  составлено автором по данным Demirguc-Kunt A. et. al. Finance for All? Policies and Pitfalls in 
Expanding Access. The World Bank Policy Report.- 2007. (Appendix A.1). – P. 190-191. 

 

В частности, представляется, что оценка доступа к финансовым 

услугам в России выглядит завышенной, особенно на фоне таких стран, как 

Южная Корея и Чили, финансовый рынок которых институционально не 

менее (если не более) развит, чем в России. В частности, по оценкам 

агентства “Росбизнесконсалтинг (РБК)”, около 60 млн. жителей России на 

конец 2007г.  получали какой-либо кредит в банках, т.е. число заёмщиков не 

превышает 42% населения.1 Даже если предположить, что доля населения 

России, имеющая депозиты в банках, выше, чем доля заёмщиков и есть 

некоторая прослойка людей, добровольно воздерживающаяся от 

заимствований или открытия сберегательных счетов в кредитных 

организациях, охват населения финансовыми услугами не превысит 55-60%. 

Эта оценка и так выглядит оптимистично с учётом официальных заявлений о 

том, что более 60% населения России не имеют возможности получать 

финансовые услуги. Поэтому попытки аналитически получить оценки 

доступа населения к финансовым услугам, без опоры на опросные данные, 

уязвимы по отношению к ошибкам измерения (estimation error). Это лишний 

раз указывает на нетривиальный характер задачи измерения роли 

финансового рынка в экономике. 

 Помимо доли населения, имеющей счета в банках, в качестве 

индикаторов доступа к финансовым услугам предлагаются такие показатели, 

как число банковских филиалов или банкоматов на 1000 жителей (или на 

1000 кв. км), количество документов для обращения за кредитом, время на 

рассмотрение заявки  малых предприятий на получение кредита и т. п. Для 

                                                 
1 Данные www.rbk.ru.  
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развивающихся государств, где важную роль играют средства, которые 

переводят трудовые мигранты из-за границы, значимым критерием доступа 

населения к финансовым услугам считается стоимость перевода (как 

правило, в расчёте на среднюю величину перевода, эквивалентную 250 

долл.). 

 Эта количественная информация существенным образом расширяет 

представление об уровне развития финансового рынка по сравнению с 

анализом индикаторов финансовой глубины. Однако даже группа 

индикаторов “финансовой инклюзивности” не в полной мере закрывает 

вопрос об измерении масштаба финансового рынка и доступа к финансовым 

услугам. Высокое значение показателя банковских филиалов или банкоматов 

на 1000 человек или 1000 кв. км может обеспечиваться исключительно за 

счёт крупных городов, тогда как сельские районы могут быть ими вовсе не 

обеспечены. Оценить реальную “удалённость” банковских точек 

обслуживания представляется возможным только на основе опросных 

данных, и до настоящего времени объём такой информации очень скуден. 

 Кроме того, следует принимать во внимание то обстоятельство, что 

финансовые услуги могут распространяться нефинансовыми организациями 

(почтово-банковские услуги), а также по различным каналам связи (телефон, 

интернет), что теоретически может положительно сказываться на доступе к 

ним населения, особенно в географически удалённых регионах. Объективные 

сведения о роли таких каналов распространения финансовых услуг также 

доступны по ограниченному числу стран. 

 Таким образом, проблема измерения масштаба и роли финансового 

рынка в современной экономике решена лишь частично. Несмотря на 

положительную корреляционную зависимость между уровнем финансовой 

глубины и доступом населения к финансовым услугам, необходимо 

аккумулировать больший объём информации об “инклюзивности” 

финансового рынка стран мира. Это позволило бы гораздо более объективно 

анализировать влияние финансового рынка на экономический рост, уровень 
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бедности и неравенства, точнее измерять эффекты благосостояния, 

индуцированные мерами государственной политики по развитию 

финансового рынка. 

 

1.2 Типология структур финансового рынка 

Анализ показателей финансовой глубины, среди прочего, значим  в 

связи с тем, что позволяет выявить общее и особенное в развитии 

финансового рынка отдельных стран. На основе данного подхода можно 

выделить признаки, по которым целесообразно классифицировать эти 

государства. Опыт сравнительного анализа финансового рынка 

кристаллизовал два полярных типа его структуры – финансовую систему с 

доминирующей ролью финансовых посредников (банков, страховых 

компаний и т. п.), с одной стороны, и преобладанием рынка ценных бумаг 

(акций, облигаций, производных финансовых инструментов), с другой.  

Традиционно эталоном первого типа структуры признавалась 

Германия, центральное место в финансовой системе которой принадлежит 

банковскому сектору, тогда как финансовая система США отождествляется с 

доминированием рынков. Прочие страны, согласно этой типологии структур 

финансового рынка, занимают промежуточное положение на “шкале 

перехода” от банкоориентированного финансового рынка к системе с 

доминированием рынка ценных бумаг. 

Доминирование                                                                       Доминирование      

рынков                                                                                                       банков 

_____________________________________________________________ 

      США       Великобритания       Япония      Франция      Германия 

Рис. 2. Переходные структуры финансового рынка (от доминирования рынков к банкоориентированной 
финансовой системе). 
Источник:  Allen F., Gale D. Comparing Financial Systems. – MIT Press, Cambridge, 2001. – P. 22. 
 

Вместе с тем, естественно усомниться в том, что подобная одномерная 

классификация структур финансового рынка является исчерпывающей. В 

США капитализация рынка акций (135% ВВП) более чем в два раза 

превышает величину активов банковской системы (62,7% ВВП). Тем не 
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менее, активы банковского сектора США сопоставимы с 13% мирового ВВП 

и по абсолютной величине значительно превышают банковские системы той 

же Германии или Франции. Такие коммерческие банки США, как Citigroup 

или Bank of America устойчиво занимают лидирующие позиции в различных 

рейтингах ведущих транснациональных банков мира. Соответственно, 

доминирование рынка ценных бумаг может сочетаться с весьма развитой 

банковской системой, и наоборот. 

Таким образом, имеет смысл предпринять попытку построения более 

сложной, многомерной классификации структур финансового рынка. 

Наиболее удобным инструментом реализации этой задачи представляется 

кластерный анализ. 

Используя 18 показателей финансовой глубины по странам-членам 

ОЭСР за 1994-2003гг., группа греческих исследователей выделила пять 

относительно однородных кластеров, в которые включены страны, 

характеризующиеся схожими чертами и тенденциями в развитии 

финансового рынка. Для проведения этого исследования был выбран один из 

наиболее популярных методов кластерного анализа – метод иерархической 

кластеризации Ворда.1 Полученные кластеры выглядят следующим образом. 

Таблица 3 

Результаты кластеризации стран-членов ОЭСР по уровню финансовой 

глубины за период 1994-2003гг. 

№ 
кластера 

Страны, входящие в 
кластер 

Характеристики кластера 

1 Южная Корея, США Финансовая система с преобладающей 
ролью рынков, однако, уровень развития 
банковского сектора также весьма высок. 
Среди прочего, банковский сектор 
отличается низкой степенью 
монополизации на фоне высокой чистой 
процентной маржи. 

2 Австрия, Бельгия, Германия, 
Ирландия, Новая Зеландия, 
Португалия 

Банкоориентированный финансовый 
рынок, для которого характерен 
сравнительно высокий уровень 

                                                 
1 Antzoulatos A., Thanopoulos J., Tsoumas C. Financial System Structure, Change and Convergence: Evidence 
from the OECD Countries. – University of Piraeus Working Paper, 2007. 
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концентрации. Тем не менее, судя по 
незначительной величине операционных 
издержек банков (overhead costs) и чистой 
процентной марже, банковский сектор 
отличается высокой эффективностью. 
Рынок акций развит относительно слабо, 
уступает рынку облигаций и страховому 
сектору. 

3 Нидерланды, Япония, Швейцария, 
Великобритания 

Банки и другие финансовые посредники 
одинаково хорошо развиты, поэтому в 
отличие от второго кластера, роль банков 
является преобладающей, но не 
доминирующей.  

4 Австралия, Канада, Дания, 
Финляндия, Франция, Греция, 
Исландия, Италия, Норвегия, 
Испания, Швеция  

“Медианный” кластер: банки развиты 
примерно в той же степени, что и рынки, 
но при этом данные страны уступают 
государствам из третьего кластера. 

5 Чехия, Словакия, Венгрия, 
Польша, Мексика, Турция 

Наименее развитый финансовый рынок 
среди стран-членов ОЭСР. Высокий 
уровень монополизации в банковском 
секторе сопровождается значительной 
величиной чистой процентной маржи, 
роль прочих финансовых посредников 
минимальна, равно как и рынка акций и 
облигаций. 

Источник: Antzoulatos A., Thanopoulos J., Tsoumas C. Financial System Structure, Change and Convergence: 
Evidence from the OECD Countries. – University of Piraeus Working Paper, 2007. – P. 28. 

  

Тот факт, что из 29 стран, входящих в ОЭСР (Люксембург был 

изначально исключён из рассмотрения как государство, специализирующееся 

на финансовых услугах), были сформированы целых 5 кластеров, ставит под 

сомнение тезис о сближении структур финансовых рынков в наиболее 

развитых странах, не говоря уже о том, что вроде бы полностью 

развенчивается одномерный подход к классификации финансового рынка как 

банкоориентированного или построенного на рынках.   

Вместе с тем, думается, что полученные результаты следует всё же 

воспринимать критически. Неизбежно возникает вопрос: какое же 

количество типов структур финансового рынка вообще следует выделять, 

если только страны ОЭСР можно разбить на пять групп? К тому же 

использование усреднённых значений показателей финансовой глубины за 

десятилетний период способно оказать заметное искажающее влияние на 

результаты. 
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Представляется, что попытки создать целостную типологию структур 

финансового рынка исключительно на базе эмпирических данных не столь 

эффективны. Развитие финансового рынка в любой стране связано со 

многими политическими, правовыми, историческими закономерностями, 

которые оказывают значимое влияние и не могут игнорироваться. В этом 

смысле финансовый рынок – это институт, зависящий от траектории своего 

предшествующего развития. Поэтому к нему применим аппарат, 

разработанный неоинституциональной теорией для описания взаимосвязи 

между старыми и новыми институтами. В соответствии с ним, изменения 

финансового рынка наиболее близки к режиму path dependence, т. е. 

существует сильная зависимость новых форм финансового посредничества 

от старых. 

Интересно, что данный тезис носит не чисто умозрительный характер, 

но также подтверждается на уровне модельных постановок. В частности, 

исследователями из Европейского центрального банка была предложена 

экономико-математическая модель общего равновесия, позволяющая 

объяснить, почему финансовые системы двух стран могут кардинально 

отличаться друг от друга, даже если макроэкономические параметры 

развития этих государств являются практически идентичными в течение 

длительного времени.1 Так, существование финансовой системы с 

доминирующей ролью рынка ценных бумаг в этой модели обусловлено тем, 

что в прошлом были понесены значительные фиксированные издержки по 

созданию такой финансовой структуры, а дальнейшая её эксплуатация и 

поддержание эффективности уже не требуют столь серьёзных затрат. За счёт 

этого использование данного типа структуры финансового рынка для 

трансформации сбережений в инвестиции может обходиться дешевле, чем в 

случае с банкоориентированным финансовым рынком. 

                                                 
1 Monnet C., Quintin E. Why Do Financial Systems Differ? History Matters. – ECB Working Paper № 442, 
February 2005. – P. 25.  
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Соответственно, сознательное подавление развития банков (либо рынка 

ценных бумаг) в прошлом с высокой вероятностью ведет к формированию 

финансовой системы, основанной на доминировании рынка ценных бумаг 

(банковского сектора). Яркий тому пример – ограничение территориальной 

экспансии коммерческих банков в США с середины XIX века, отсутствие 

Центрального банка до 1913 года, как результат, череда банковских кризисов 

(1857, 1873, 1884, 1893, 1907 гг.), которые вынудили предпринимателей 

использовать способы финансирования своего бизнеса, альтернативные 

банковскому кредиту (выпуск коммерческих бумаг (commercial paper), 

акций).  

Кроме того, определённые механизмы, сдерживающие развитие того 

или иного сегмента финансового рынка, могут быть обусловлены самой 

спецификой функционирования этого сегмента. Так, исследователями 

отмечается, что английские банки исторически делали акцент на 

поддержании ликвидности зачастую в ущерб кредитованию реального 

сектора, проявляли меньший интерес к осуществлению детального 

мониторинга хозяйственной деятельности своих потенциальных заёмщиков.1  

 

1.3 Концепция финансовой конвергенции: эмпирический анализ   

Помимо проблемы типологии финансовых систем, другим важным 

вопросом, изучение которого базируется на анализе индикаторов финансовой 

глубины, является проверка гипотезы о сближении (выравнивании) уровней 

развития финансового рынка различных стран в долгосрочном периоде. 

Фактически выдвигается предположение о том, что страны, отличавшиеся 

ранее низкими значениями показателей финансовой глубины, впоследствии 

демонстрировали опережающие темпы роста этих индикаторов в сравнении с 

государствами, изначально имевшими определённый “гандикап”. Такая 

постановка проблемы во многом схожа с концепцией конвергенции 

                                                 
1 Baliga S., Polak B. The Emergence and Persistence of the Anglo-Saxon and German Financial Systems. – Cowles 
Foundation Discussion Paper, Yale University, 2001. – P. 3. 
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развивающихся и развитых стран в неоклассической теории экономического 

роста. Здесь необходимо отметить, что термин “финансовая конвергенция”, 

или конвергенция финансовых рынков (financial convergence), присутствует в 

экономической литературе, но используется в ином контексте – для описания 

процесса формирования финансовых систем, схожих по структуре и нормам 

регулирования. Предлагаемый ниже подход ориентирован на выявление 

динамических изменений в развитии финансового рынка различных стран 

мира. 

Следует подчеркнуть, что для достижения этой цели необходимо 

исследовать динамику широкого круга показателей. Только после этого 

можно будет с высокой долей вероятности подтвердить или опровергнуть 

выдвинутую гипотезу. Учитывая имеющиеся ограничения по наличию 

сопоставимых рядов данных за длительный промежуток времени, здесь 

гипотеза финансовой конвергенции тестируется на базе следующих 

показателей финансовой глубины – доли ликвидных обязательств в ВВП, 

доли активов коммерческих банков в ВВП, удельного веса активов 

небанковских финансовых институтов в ВВП, отношения капитализации 

рынка акций к ВВП, а также доли депозитов, размещённых в коммерческих 

банках и небанковских финансовых институтах, в ВВП и отношения 

кредитов коммерческих банков и небанковских финансовых организаций к 

ВВП. 

Рассматривается временной интервал с 1980 по 2005 год, при этом 

нижняя “граница” этого периода, хотя и выбрана исходя из доступности 

данных,  в целом совпадает с началом этапа опережающего развития 

финансового рынка во многих странах мира.1  

Аналитический аппарат проверки гипотезы о финансовой конвергенции 

базируется на построении регрессий вида: 

                                                 
1 По крайней мере, примерно так датируют начало бурного развития финансовых рынков ряд авторитетных 
исследователей, см., например, известную работу Зингалес Л., Раджан Р. Спасение капитализма от 
капиталистов: скрытые силы финансовых рынков – создание богатства и расширение возможностей / Пер. с 
англ. – М.: ИКСИ; ТЕИС, 2004г. – С. 293. 
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ε++=− 1980,1980,2005, ln*lnln iii FDbaFDFD , 

где 2005ln FD  и 1980ln FD - натуральные логарифмы соответствующих 

показателей финансовой глубины за 2005 и 1980 годы, a , b - коэффициенты 

регрессионного уравнения, i  - индекс страны, входящей в выборку, ε  - 

величина ошибки регрессии. 

 Таким образом, речь идёт о построении пространственных (cross-

section) регрессионных моделей, где в качестве зависимой переменной 

выступает темп (коэффициент) прироста соответствующего индикатора 

финансовой глубины1 за 1980-2005гг., а в качестве объясняющей 

(независимой) переменной – значение этого показателя за 1980 год. 

Отрицательный и статистически значимый коэффициент при независимой 

переменной, соответственно, и будет являться подтверждением гипотезы о 

том, что страны, имевшие в 1980 году более высокий уровень развития того 

или иного сегмента финансового рынка (в зависимости от исследуемого 

показателя) в дальнейшем характеризовались меньшими темпа его прироста. 

При этом, чем ближе значение коэффициента b  к –1, тем более выраженной 

является конвергенция, и наоборот – значения этого коэффициента, близкие 

к 0, свидетельствуют о слабой тенденции сближения стран по уровню 

исследуемого финансового индикатора. 

 Описанный инструментарий тестирования гипотезы о финансовой 

конвергенции соответствует методологии, апробированной в ряде важных 

работ по конвергенции в рамках теории экономического роста.2 Первичный 

графический анализ также указывает на возможность существования 

отрицательной взаимосвязи между начальным уровнем финансовой глубины 

и среднегодовым значением её последующего прироста. 

                                                 
1 Основываясь на свойствах натуральных логарифмов, правомерно считать, что 

1980,

1980,2005,
1980,2005, lnln

i

ii

ii
FD

FDFD
FDFD

−
≈−  

2 Прежде всего, необходимо выделить работу Baumol W. Productivity Growth, Convergence, and Welfare. – 
American Economic Review № 76, 1986. – P. 1072-1085., а также исследования таких экономистов, как Х. 
Сала-и-Мартин и Р. Барро, посвящённые проблемам экономического роста и конвергенции. 
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Рис. 3. Взаимосвязь значений индикаторов финансовой глубины в 1980 году и их темпов прироста в период 

1980-2005 гг. 

Однако более детальный анализ, основанный на эконометрическом 

моделировании, подтверждает статистическую достоверность этой 

отрицательной взаимосвязи не для всех показателей финансовой глубины. В 

частности, можно говорить о правомерности применения гипотезы 

финансовой конвергенции в отношении такого показателя, как “доля 

капитализации рынка акций в ВВП”, о чём свидетельствует значение 

коэффициента при независимой переменной, близкое к –1, а также величины 
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выравнивания уровней финансовой глубины для таких индикаторов, как 

“доля депозитов, размещённых в коммерческих банках и небанковских 

финансовых институтов, в ВВП” и “доля ликвидных обязательств в ВВП”. 

Соответствующие уравнения регрессии сведены в следующей таблице. 

Таблица 4 

Результаты регрессионного анализа взаимосвязи значений индикаторов 

финансовой глубины в 1980 году и их темпов прироста в период 1980-

2005 гг. 

Показатель Уравнение регрессии 
отношение 
капитализации рынка 
акций к ВВП (33 
наблюдения) 

80_*66,029,305_80_ КапВВПКапВВП −= , 
      t-статистики     (15,8)   (-8,0)                          R2 = 0,67 

доля активов 
небанковских 
финансовых институтов 
в ВВП (24 наблюдения) 

80__*27,068,005_80__ АктивыВВПФинАктивыВВПФин −=  
                       t-статистики     (1,1)   (-1,2)                          R2 = 0,06 

доля активов 
коммерческих банков в 
ВВП (82 наблюдения) 

80__*13,092,005_80__ АктивыВВПБанкАктивыВВПБанк −=
                       t-статистики     (2,4)   (-1,2)                          R2 = 0,02  

доля депозитов, 
размещённых в 
коммерческих банках и 
небанковских 
финансовых институтах, 
в ВВП (83 наблюдения) 

80_*26,041,105_80_ ПДепозитыВВПДепозитыВВ −=  
        t-статистики              (4,6)   (-3,0)                          R2 = 0,12 

доля ликвидных 
обязательств в ВВП (69 
наблюдений) 

80__*28,041,105_80__ обязатВВПЛиквобязатВВПЛикв −=       
t-статистики                            (3,8)   (-2,7)                          R2 = 0,10 

отношение кредитов 
коммерческих банков и 
небанковских 
финансовых институтов 
к ВВП (92 наблюдения) 

80__*08,064,005_80_ ВВПКредКред −=  

t-статистики (1,9)   (-0,8)                          R2 = 0,007 

Источник: расчёты автора по данным World Bank Financial Structure Database. 

Для доли активов коммерческих банков в ВВП, удельного веса активов 

небанковских финансовых институтов в ВВП и отношения кредитов 

коммерческих банков и небанковских финансовых институтов к ВВП 

гипотеза конвергенции не выполняется: хотя коэффициенты при начальных 

уровнях этих показателей имеют отрицательный знак, они оказались 

статистически не значимыми. 

 Таким образом, достаточно обоснованной и доказанной можно считать 

тенденцию постепенного сближения стран по доли капитализации рынка 
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акций в ВВП. Её формирование связано прежде всего с эффектом “низкого 

старта”, который был характерен для многих развивающихся государств. 

Речь идёт о том, что страны до начала 80-х гг., вообще не располагавшие 

инфраструктурой фондового рынка или характеризовавшиеся 

эмбриональным уровнем её развития, смогли за последующие 25 лет 

нарастить глубину рынка акций до вполне приличных значений (30-50% 

ВВП). В результате такие страны за 1980-2005 гг. увеличили долю рынка 

акций относительно своего номинального ВВП в 10-15 раз и более. Особый 

“вклад” в этот процесс внесли страны НИС. Например, в Тайване отношение 

капитализации рынка акций к ВВП возросло с 13,4 до 138,9%, в Таиланде – с 

4 до 74,4%, в Индонезии – с 0 до 26%.  

При этом конвергенция по этому показателю финансовой глубины 

была характерна и для развитых стран. В целях выявления возможной 

дифференциации стран по динамике выравнивания доли капитализации 

рынка акций в ВВП в базовое уравнение регрессии вводилась фиктивная 

переменная, принимающая значение 1 для развитых стран (т.е. государств-

членов ОЭСР на протяжении всего исследуемого периода) и 0 – для прочих 

стран. Проверка её значимости в уравнении вида   

80_*_*80_*05_80_ 10 КапВВПbпеременнаяФиктКапВВПbaКапВВП ++=  показала 

статистическую несостоятельность коэффициента 0b , что эквивалентно 

необходимости отвергнуть гипотезу о принципиально различном характере 

конвергенции развитых и развивающихся стран по показателю “доля 

капитализации рынка акций в ВВП”. Это подтверждается эмпирическими 

данными по отдельным развитым странам, для которых также были 

характерны бумирующие темпы роста доли капитализации рынка акций в 

ВВП: во Франции значение этого показателя за 1980-2005гг. увеличилось с 9 

до 83%, в Швеции – с 11 до 99%, в Бельгии – с 9 до 138%.  

Кроме того, с помощью t-теста для независимых переменных было 

проверено предположение о равенстве среднегодового темпа прироста доли 

“капитализации рынка акций в ВВП” для развитых и развивающихся стран в 
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1980-2005 гг. (16 развивающихся стран, 17 развитых). Для развивающихся 

стран он составил 2,05,  для развитых 1,76%. Однако согласно результатам t-

теста, это различие следует признать несущественным, то есть 

предположение о равенстве среднегодового темпа прироста в этих двух 

подвыборках стран не отвергается. 

Динамика доли депозитов, размещённых в коммерческих банках и 

небанковских институтах, в ВВП, а также удельного веса ликвидных 

обязательств в ВВП также подтверждают гипотезу о финансовой 

конвергенции, хотя выражена она для этих индикаторов финансовой глубины 

слабее – коэффициенты при начальных значениях этих показателей (уровень 

1980г.) составляют около - 0,1.1 Таким образом, недостаточное количество 

сберегательных инструментов, зачастую дискриминационный характер 

доступа к тривиальным депозитным услугам банков в развивающихся 

странах, а также почти перманентный ликвидный “голод” банковских систем 

этих государств, на что указывает целый ряд последних исследований 

Всемирного банка, являются факторами, сдерживающими процесс 

выравнивания этих индикаторов финансовой глубины.2 

Использование аппарата фиктивных переменных в обоих случаях 

позволяет сделать вывод о том, что среднегодовые темпы прироста этих 

индикаторов в развитых государствах не конвергируют, тем самым, ослабляя 

тенденцию к конвергенции в рамках общих регрессий. Так, уравнение для 

доли депозитов в коммерческих банках и небанковских институтах в ВВП с 

разделением выборки на развитые страны (государства-члены ОЭСР) и 

развивающиеся имеет вид: 

РСПДепозитыВВПДепозитыВВПДепозитыВВ *80_*07,080_*36,068,105_80_ +−= , 

где РС - фиктивная переменная, принимающая значение 1 для развитых 

стран. T-статистики коэффициентов регрессии равны 4,5, -3,1 и 2,2 

                                                 
1 При этом невысокие значения коэффициентов детерминации R2 здесь компенсируются довольно большим 
количеством наблюдений, по которым рассчитывались регрессии. 
2 См., например, материалы экономического вестника о вопросах переходной экономики “Beyond 
Transition”, № 14, 2007 (www.cefir.ru), посвящённые развитию финансового сектора в различных странах 
мира. 
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соответственно, а коэффициент детерминации за счёт учёта различий двух 

групп стран повышается до 0,18. Для показателя доли ликвидных 

обязательств в ВВП уравнение регрессии выглядит следующим образом: 

РСобязатВВПЛиквобязатВВПЛиквобязатВВПЛикв *80__*10,080__*36,062,105_80__ +−= , 

где РС - фиктивная переменная, принимающая значение 1 для развитых 

стран. T-статистики коэффициентов регрессии равны 4,5, -3,5 и 2,8 

соответственно, а коэффициент детерминации составляет 0,19. 

Два других индикатора – доля активов коммерческих банков в ВВП и 

доля активов небанковских финансовых институтов – не вписываются в 

гипотезу о финансовой конвергенции - статистически значимого сближения в 

темпах прироста рассматриваемых индикаторов не наблюдалось ни в одной 

из этих групп стран. Что касается отношения кредитов коммерческих банков 

и небанковских финансовых институтов к ВВП, то сближения по данному 

показателю в рамках выборки в целом обнаружено не было. Выделение с 

помощью аппарата фиктивных переменных двух подвыборок, состоящих из 

развитых (государств-членов ОЭСР) и развивающихся стран, позволяет 

предположить наличие определенного сближения в уровнях этого показателя 

для развивающихся стран. Соответствующее уравнение имеет вид: 

РСВВПКредВВПКредКред *80__*2,080__*4,049,105_80_ +−= , 

где РС - фиктивная переменная, принимающая значение 1 для развитых 

стран. T-статистики коэффициентов регрессии равны 3,5, -2,9 и 4,4 

соответственно, а коэффициент детерминации составляет 0,19. Однако по 

выборке в целом такое сближение полностью перекрывается отсутствием 

конвергенции среди группы развитых стран. 

 Кроме того, важно учитывать, что конвергенция, которая наблюдается 

среди развивающихся стран, - это не только сближение благодаря 

опережающему развитию ранее отстававших, но и сближение вследствие 

деградации прежних лидеров. Имеются примеры, когда страны, 

демонстрировавшие приличные показатели финансовой глубины в 1980 году, 

за последующие 25 лет по различным причинам (внутриполитическим, 
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военным и т.п.) утрачивали свои позиции. “Наибольший вклад” в 

“регрессивную конвергенцию” внесли африканские страны (например, доля 

кредитов коммерческих банков и небанковских финансовых институтов к 

ВВП в Алжире за 1980-2005 гг. сократилась с 45 до 11%),  а также некоторые 

государства Латинской Америки (Венесуэла). 

Анализ финансовой конвергенции, который осуществлялся выше, 

фактически подразумевал обнаружение (или не обнаружение) так 

называемой β -конвергенции, то есть ситуации, когда для стран с 

относительно низкими значениями показателей финансовой глубины в 

стартовой точке в дальнейшем были характерны более высокие темпы роста 

этих индикаторов. Однако по аналогии с концепцией абсолютной 

конвергенции в теории экономического роста можно предложить и иной тип 

этого процесса - δ -конвергенцию, который предполагает уменьшение 

разброса в уровнях финансовой глубины различных стран с течением 

времени. При этом наличие β -конвергенции не обязательно означает, что 

будет иметь место δ -конвергенция. 

Для тестирования гипотезы о δ -конвергенции рассчитывались 

коэффициенты вариации (отношение стандартного отклонения к среднему 

значению по выборке) исследуемых показателей по состоянию на 1980 и 

2005 годы. Коэффициент вариации используют не только для сравнительной 

оценки изменчивости того или иного показателя, но и для характеристики 

однородности совокупности. В этом смысле применение коэффициента 

вариации представляется более адекватным по сравнению со стандартным 

отклонением. Увеличение коэффициента вариации предполагает более 

широкий разброс значений исследуемого показателя, и наоборот. 

Соответственно, его сокращение, очевидно, можно интерпретировать как 

подтверждение наличия δ -конвергенции. Результаты расчётов были сведены 

в следующую таблицу. 
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Таблица 5 

Значения коэффициентов вариации индикаторов финансовой 

глубины в 1980 и 2005 г., % 

Показатель 1980 2005 

отношение капитализации 
рынка акций к ВВП  

103,4 70,8 

доля активов небанковских 
финансовых институтов в 
ВВП  

99,7 161,4 

доля активов коммерческих 
банков в ВВП  

63,3 68,8 

доля депозитов, 
размещённых в 
коммерческих банках и 
небанковских финансовых 
институтах, в ВВП  

73,4 73,6 

доля ликвидных 
обязательств в ВВП  

63,1 59,2 

отношение кредитов 
коммерческих банков и 
небанковских финансовых 
институтов к ВВП 

69,4 80,9 

Источник: расчёты автора по данным World Bank Financial Structure Database. 

Из таблицы следует, что за период 1980-2005 гг. разброс стран по таким 

показателям, как отношение капитализации рынка акций к ВВП и доля 

ликвидных обязательств в ВВП сократился. Практически на том же уровне 

остался коэффициент вариации доли депозитов, размещённых в 

коммерческих банках и небанковских финансовых институтах. Меньшей 

однородностью стали характеризоваться доли активов коммерческих банков 

и небанковских финансовых институтов, соотнесённые с ВВП. Таким 

образом, предположение о том, что анализ β - и δ -конвергенции даст 

близкие, но не обязательно тождественные результаты, подтвердился. 

Таблица 6 

Наличие β - и δ -конвергенции в динамике индикаторов финансовой 

глубины, 1980-2005 гг. 

Показатель β - конвергенция δ -конвергенция 

отношение капитализации 
рынка акций к ВВП  

+ + 
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доля активов небанковских 
финансовых институтов в 
ВВП  

- - 

доля активов коммерческих 
банков в ВВП  

- - 

доля депозитов, 
размещённых в 
коммерческих банках и 
небанковских финансовых 
институтах, в ВВП  

+ - 

доля ликвидных 
обязательств в ВВП  

+ + 

отношение кредитов 
коммерческих банков и 
небанковских финансовых 
институтов к ВВП 

- - 

“+” означает наличие соответствующего типа конвергенции, “–“ ее отсутствие. 

 Источник: расчёты автора по данным World Bank Financial Structure Database. 

Резюмируя проведённый анализ гипотезы о финансовой конвергенции, 

необходимо отметить, что она нашла ограниченное подтверждение: два из 

шести рассмотренных индикаторов финансовой глубины (отношение 

капитализации рынка акций и доля ликвидных обязательств в ВВП) 

характеризовались более быстрым ростом в тех странах, которые в 1980 г. 

имели минимальные значения этих индикаторов. Кроме того, в рамках 

исследованных выборок межстрановой разброс в значениях этих показателей 

в 1980-2005 гг. сократился. Для доли депозитов, размещённых в 

коммерческих банках и небанковских финансовых институтах, в ВВП была 

характерна только β -конвергенция, которая, однако, не привела к 

уменьшению разброса этого показателя среди стран, входящих в выборку 

(отсутствие δ -конвергенции). 

 Также необходимо отметить и то обстоятельство, что при наличии 

финансовой конвергенции (хотя и столь существенной) в части депозитов, 

гипотеза о выравнивании удельного веса кредитования в ВВП в различных 

странах была полностью опровергнута. Таким образом, страновые 

диспропорции между поступлением ресурсов в банковскую систему 

(аккумулированием депозитов) и их преобразованием в кредиты в период с 

1980 по 2005 год заметно выросли. В развивающихся странах превышение 
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депозитов над внутренним кредитом за эти 25 лет ещё более упрочилось 

(среднее отношение “кредиты коммерческих банков и небанковских 

финансовых институтов/депозиты, размещённые в коммерческих банках и 

небанковских финансовых институтах ” уменьшилось с 83 до 65%), равно 

как и стал ощутимее дефицит депозитных ресурсов в развитых странах 

(среднее отношение “кредиты коммерческих банков и небанковских 

финансовых институтов/депозиты, размещённые в коммерческих банках и 

небанковских финансовых институтах ” выросло со 117 до 132%). В 

результате, развивающиеся государства частично фондируют кредитование в 

развитых странах за счёт собственных сбережений, при этом конвергенция, 

характерная для показателя “доля депозитов, размещённых в коммерческих 

банках и небанковских финансовых институтах, в ВВП”, стимулирует 

дивергенцию развитых и развивающихся стран в части кредитования 

экономики. 

 Очевидно, такая ситуация связана с углублением процессов 

глобализации финансовых рынков и либерализацией операций по счёту 

движения капитала платёжного баланса. Эти факторы способствуют 

ослаблению взаимосвязи между национальным инвестированием и 

национальными сбережениями. Так, если в 1970-1996 гг. среднее значение 

корреляции между нормой инвестиций (отношением “инвестиции/ВВП) и 

долей сбережений в ВВП составляла 0,6 (этот результат был получен в 

известном исследовании Фелдстайна-Хориоки в 1980 г.1), то в 1997-2004 гг. 

этот коэффициент упал до 0,4.2  В то же время не следует забывать, что 

подобное ослабление – одна из причин так называемого глобального 

нарушения равновесия платёжных балансов (global imbalances), которое 

                                                 
1 Feldstein M., Horioka C. Domestic Saving and International Capital Flows. – Economic Journal, № 90 (June), 
1980. – P. 314-329. 
2 Rajan R. Has Financial Development Made the World Riskier? – NBER Working Paper № 11728, November 
2005. – P. 9. 
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активно обсуждается и исследуется в настоящее время как один из 

дестабилизирующих факторов развития мировой экономики.1 

 

1.4 Государственная политика по поддержке финансового развития 

Финансовый рынок, как отмечалось выше, не способен отвечать 

потребностям развития экономики без периодического укрепления 

институциональной базы. Особую актуальность данная задача приобретает в 

развивающихся государствах, которые, как правило, отличаются неполнотой 

финансового рынка и недостаточным развитием правовой и информационной 

инфраструктуры данного рынка. При этом растёт понимание того, что 

стратегии импорта (трансплантации) институтов, существующих в развитых 

странах, не всегда дают удовлетворительные результаты. 

В любом случае, первоочередная задача государственной политики по 

поддержке финансового развития заключается  в обеспечении 

макроэкономической стабильности. В условиях макроэкономической 

нестабильности и, прежде всего, бюджетного дефицита нет стимула к 

заключению и выполнению долгосрочных контрактов на финансовом рынке 

(из-за инфляции). Кроме того, для финансирования бюджетного дефицита 

государство часто вынуждено идти на заимствования на финансовом рынке, 

что ведёт к так называемому эффекту вытеснения частных инвестиций. 

Последнее обстоятельство также не способствует углублению финансового 

рынка и увеличению его инклюзивности. 

Обеспечив макроэкономическую стабильность, государство должно 

позаботиться о формировании “правил игры”, которые стимулировали бы 

развитие финансового рынка. В первую очередь, рекомендуется 

минимизировать риск экспроприации активов: “грабящая рука” государства 

(grabbing state) считается главной препоной финансового развития.2 Высокая 

вероятность потерять активы заставляет экономических агентов выводить их 

                                                 
1 Апокин А. Проблема глобальных дисбалансов в мировой экономике. – Вопросы экономики, 2008, № 5. – с. 
51-61. 
2 Acemoglu D., Johnson S. Unbundling Institutions. – Journal of Political Economy, № 113(5), 2005. – P. 949-995. 
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из обычного финансового оборота. Не случайно ещё А. Смит писал: 

“Конечно, в тех несчастных странах, где люди постоянно опасаются насилия 

со стороны вышестоящих, они часто закапывают и прячут бóльшую часть 

своих капиталов, чтобы всегда иметь их под рукой и иметь, таким образом,  

возможность унести вместе с собой в какое-нибудь безопасное место, если 

им грозит одна из тех бед, которые они имеют основание ожидать для себя 

каждую минуту.”1  

Как следствие, резкая смена политического курса, приход к власти 

ортодоксальной элиты и т.п. тормозят развитие финансового рынка. 

Сравнительно недавняя политическая история ряда стран предоставляет 

убедительные эмпирические доказательства. Например, такие показатели 

финансовой глубины, как “совокупные финансовые активы/ВВП”, “доля 

ликвидных обязательств/ВВП” и “кредиты коммерческих банков/ВВП”  

довольно динамично росли в Иране в 1962-1980гг., однако после свержения 

шахского правительства и утверждения исламского режима эти индикаторы 

стагнировали (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика отдельных индикаторов финансовой глубины в Иране в 1962-2005 гг., %. 

                                                 
1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: В 2 т. М.: Наука, 1993. Кн.1, Гл. 1. 
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Аналогичная ситуация характерна и для не теократических авторитарных 

режимов, например, для Венесуэлы, где с середины 80-х годов следует 

постоянная череда национализаций и ренационализаций на фоне общей 

политической нестабильности (рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика отдельных индикаторов финансовой глубины в Венесуэле в 1960-2005 гг., %. 

Соответственно, обеспечение незыблемости прав собственности на активы, 

помимо макроэкономической стабильности, - задача минимум для 

поступательного развития финансового рынка. При этом риск экспроприации 

имманентен не только странам с хронически нестабильной политической 

системой (преимущественно государствам Латинской Америки), но и 

полностью не искоренён в постсоциалистических странах, где довольно 

существенная часть населения испытывает недовольство итогами 

приватизации и полагает необходимым добиваться их пересмотра. В 

частности, за ренационализацию приватизированных компаний в Болгарии 

выступают около 29% населения, в Венгрии – 24,6%. В России аналогичных 

взглядов придерживается около 37% , а в Украине – 43% населения.1 Таким 

                                                 
1 Денисова И., Эллер М., Фрай Т., Журавская Е. Кто хочет пересмотреть итоги приватизации? – Beyond 
Transition,  № 15, июль-сентябрь 2007. – с. 23. 
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образом, государственная политика по поддержке финансового развития 

имеет не только собственно экономическое, но и политико-экономическое 

измерение, и должна разрабатываться с учётом позиций различных групп 

интересов. 

 Учёт интересов различных групп влияния важен не только в условиях 

развивающихся, но и развитых стран. Речь, конечно, идёт не столько о 

противостоянии групп, выступающих за и против развития финансового 

рынка или пересмотр демократических прав, свобод и распределения прав 

собственности. Основная линия борьбы групп интересов в развитых странах 

проходит вокруг приоритетного развития того или иного сегмента 

финансового рынка, того или иного крупного финансового института.  

В частности, в Италии вплоть до начала 1990-х годов рынок банковских 

услуг отличался закрытой олигополистической структурой. Он основывался 

на неформальных связях между владельцами крупнейших банков, 

промышленных компаний и государством, что не способствовало 

конкурентоспособности итальянских банковских институтов. Очевидно, что 

“старым” игрокам банковского рынка Италии было выгодно сохранение 

status-quo, при котором, несмотря на большие издержки, недостаточное 

качество своих услуг, в целом, на свою так называемую X-неэффективность1, 

они получали протекцию благодаря неформальным связям и подавляли более 

динамичных конкурентов. 

 Создание единого финансового рынка ЕС практически покончило с 

“капитализмом связей” в банковском секторе Италии, как назвали эту 

систему взаимоотношений Р. Раджан и Л. Зингалес.2 В результате банк 

UniCreditGroup, ранее в течение многих лет находившийся в тени 

крупнейшего “старого” игрока – Mediobanca, доказал свою более высокую 

эффективность, став наиболее динамичным банком в ЕС. Так, с 1997 по 2000 

год активы UniCreditGroup удвоились, а чистая прибыль возросла в четыре 
                                                 
1 Leibenstein H. Allocative Efficiency vs. X-efficiency. – American Economic Review, 1966, June. – P. 392-415. 
2 Зингалес Л., Раджан Р. Спасение капитализма от капиталистов. Скрытые силы финансовых рынков – 
создание богатства и расширение возможностей. – М.: Институт комплексных стратегических 
исследований, ТЕИС, 2004. – C. 326. 
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раза. На сегодняшний день он входит в число двадцати крупнейших банков 

мира по рыночной капитализации.1   

Если говорить о других примерах неоптимальной политики в отношении 

финансового рынка, то показателен японский опыт: с 1933 года до середины 

80-х годов в этой стране действовала Комиссия по выпуску облигаций, 

которая контролировалась крупнейшими банками и ограничивала 

возможности малых и средних компаний привлечь внешнее финансирование 

путём размещения облигаций, вынуждая их прибегать к банковским 

кредитам. Таким образом компании лишались независимости и были 

вынуждены вступать в финансово-промышленные группы (кейрецу), 

возглавляемые крупнейшими банками в стране. В результате рынок 

корпоративных облигаций в Японии практически перестал функционировать. 

Обозначив сложности, связанные с политико-экономическим аспектом 

государственных мер по поддержке финансового развития, предположим, 

что государство оказалось достаточно компетентным, чтобы обеспечить 

макроэкономическую стабильность, а также минимизировать риск 

экспроприации и прочие репутационные риски. Следующая задача для него – 

развивать правовую базу и информационную инфраструктуру финансового 

рынка. Недавние исследования демонстрируют, что в условиях 

развивающихся стран, где создание адекватной правовой базы 

функционирования финансового рынка может занять не одно десятилетие, 

информационная инфраструктура финансового рынка должна создаваться 

как мера “быстрого реагирования”, способная отчасти компенсировать 

изъяны правовой базы. В частности, анализ динамики кредитов 

коммерческих банков в 129 странах свидетельствует о том, что уровень 

защиты прав кредиторов (правовая база) теснее коррелирован с долей 

кредитов в ВВП в развитых странах, чем в развивающихся. Напротив, в 

государствах с уровнем подушевого дохода ниже среднего, наблюдается 

тесная положительная корреляция показателя “кредиты коммерческих 

                                                 
1 Ивантер А., Уткин Е. Скандал в благородной гостиной // Эксперт. – 2007. - № 7. – С. 58 – 60. 
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банков/ВВП” с наличием бюро кредитных историй. При этом безразлично, 

являются ли эти бюро частными, или организованы государством в порядке 

предоставления общественного блага.1 

Проведение политики, направленной на создание правовой базы и 

информационной инфраструктуры, является абсолютным императивом. 

Бездействие государства в этом вопросе не означает невозможность 

появления финансового рынка, но заметно искажает его функционирование. 

В странах с высоким уровнем коррупции и слабой защитой прав кредиторов 

банки учитывают соответствующие риски, выдавая кредиты на небольшие 

сроки и требуя более качественного залогового обеспечения.2 Однако 

повышенные требования к залогу лишь отчасти компенсируют слабость 

институтов. Залог – это правовой институт, и его уровень развития сам 

зависит от общего состояния институциональной матрицы данной страны. В 

развивающихся странах, как справедливо отмечал известный перуанский 

экономист Э. де Сото, набор активов, который вовлечён в хозяйственный 

оборот и может использоваться в качестве залога, довольно узок, поэтому 

попытки преодолеть слабость институтов финансового рынка “адаптивным” 

образом всё равно оборачиваются кредитным рационированием и прочими 

формами недоиспользования потенциала финансового рынка для 

экономического роста. 

Вместе с тем, чрезмерное увлечение созданием институтов, занятых 

регулированием финансового рынка, также способно тормозить его развитие. 

В частности, одна из норм обновлённых Базельских соглашений (Базель II) 

повышает коэффициент риска в отношении кредитования развивающихся 

стран транснациональными банками, что ограничивает поступление 

финансовых ресурсов, необходимых роста этих экономик. Спорный характер 

имеют и некоторые нормы (регулирующие в основном трансграничные 

денежные переводы), связанные с борьбой с отмыванием денег и 
                                                 
1 Djankov S., McLiesh C., Shleifer A. Private Credit in 129 Countries. – Journal of Financial Economics, 2007, № 
84(2). – P. 299-329. 
2 Demirguc-Kunt A. et. al. Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access. The World Bank Policy 
Report.- 2007. – P. 151. 
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финанированием терроризма, которые продвигает FATF. Эти ограничения 

могут заметно сужать доступ к финансовым услугам наименее обеспеченных 

слоёв населения, поскольку эта социальная группа представляется наиболее 

“опасной”  для банков с точки зрения кредитного риска и, как правило, не 

может предоставить необходимые документы, в случае ужесточения правил 

трансграничных денежных переводов. (Значительная часть бедных, особенно 

в развивающихся странах, находится вне легального сектора экономики, и 

поэтому не состоит на налоговом учёте, не может предоставить отчёт о 

происхождении денежных средств, которые предполагается перевести за 

рубеж и т.п.).  

Необходимо отметить, что для обеспечения этой части населения 

финансовыми услугами, некоторые страны предоставляют их в порядке 

общественного блага. Однако такой подход, несмотря на его социальную 

направленность, имеет недостатки. Как правило, экономическая 

эффективность государственных институтов, предоставляющих финансовые 

услуги для бедных, крайне низка. Кроме того, эмпирические исследования 

показывают, что порядок функционирования этих институтов зачастую 

дискредитирует их цели: например, в некоторых индийских штатах 

микрокредитование фермеров осуществлялось в зависимости от их 

политических предпочтений, а установленные “потолки” процентных ставок 

по кредитам обходились за счёт скрытых комиссионных сборов.1 

Таким образом, государственная политика по поддержке финансового 

развития – это сложный путь между Сциллой и Харибдой – слабой 

институциональной базой и чрезмерно жёстким регулированием финансовой 

деятельности. Для создания финансового рынка, обладающего необходимой 

степенью глубины и инклюзивности, требуются последовательные, 

тщательно скоординированные между собой меры, учитывающие 

макроэкономическую, политическую ситуацию, различные религиозно-

                                                 
1 Demirguc-Kunt A. et. al. Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access. The World Bank Policy 
Report.- 2007. – P. 160. 
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этнические особенности стран (например, в исламских государствах), а также 

достаточно высокий уровень общественного консенсуса в отношении этих 

мер. 

*** 

Оценка роли финансового рынка в экономике – нетривиальная, 

многомерная задача. Большие значения индикаторов финансовой глубины 

далеко не всегда, как это было показано в данной главе, свидетельствуют о 

столь же внушительном охвате населения финансовыми услугами, то есть 

“финансовая глубина не гарантирует финансовой инклюзивности”. 

Задача  всестороннего описания роли финансового рынка в экономике 

также осложняется многообразием типов финансовых систем. Упрощающая 

гипотеза о тяготении финансовых рынков отдельных стран к двум “полюсам” 

– германскому типу финансовой системы или англо-саксонскому – не вполне 

отражает современные реалии. Процессы глобализации и 

интернационализации оказывают существенное влияние на развитие 

финансовых рынков различных стран, что, в частности, выражается в 

наличии определённых эмпирических доказательств такого феномена, как 

финансовая конвергенция. 

Вместе с тем, динамичное развитие финансового рынка в большинстве 

стран мира на протяжении последних двадцати-тридцати лет не снимает 

проблемы проведения дискреционной политики по поддержке финансового 

развития. При этом особое значение приобретает необходимость грамотного 

и последовательного проведения этой политики -  недопущения 

неоправданного импорта институтов, чрезмерно либерального режима 

функционирования финансового рынка, способствующего ухудшению риск-

менеджмента и росту таких проявлений недостаточной дисциплины среди 

участников рынка, как моральный риск и отрицательная селекция, а также 

рестриктивного регулирования и надзора, которые ограничивают доступ к 

финансовым услугам.  
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Глава 2. СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ВЛИЯНИЯ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 

 Проанализировав роль финансового рынка в современной экономике, 

важно определить и описать механизмы, характер и условия воздействия 

этого рынка на экономический рост. Это необходимо для адекватного 

планирования мер экономической политики. Теоретические модели и анализ 

эмпирических данных, представленные в этой главе, призваны объяснить, 

каким образом и при соблюдении каких предпосылок финансовый рынок 

может выступать в качестве фактора, стимулирующего экономический рост. 

 

2.1 Эволюция теории влияния финансового рынка на экономический 

рост 

Родоначальником теории, согласно которой развитие финансового 

рынка имеет  важное значение для роста экономики в целом, был английский 

экономист Уолтер Бейджхот, принадлежавший к классической школе и 

известный, в основном, своими обобщениями научного наследия Адама 

Смита. Представляется, что само появление работы У. Бейджхота в начале 

70-х гг. XIX века в Англии закономерно. В то время Великобритания была 

ведущей мировой державой с наиболее развитыми финансами, о чём 

подробнее будет сказано ниже.  

Конечно, экономисты прежних эпох указывали на значимость отдельных 

элементов того, что сейчас образует финансовый рынок, или систему, для 

стабильного функционирования экономики. Прежде всего, речь в этом контексте 

шла о денежном обращении и в этой связи можно, например, упомянуть вклад 

мыслителей более раннего периода – Р. Кантильона, Д. Юма и Г. Торнтона. Кроме 

того, в 30-х – 40-х годах XIX века в Англии велась активная дискуссия между 

сторонниками так называемых денежной (лорд Оверстоун, Р. Торренс) и 



 42 

банковской школ (Т. Тук, Дж. Ст. Милль) по практическим вопросам денежного 

оборота.1 

Однако именно У. Бейджхот в своей работе 1873 года “Ломбард-Стрит: 

описание денежного рынка” (“Lombard Street: A Description of the Money 

Market”) даёт детальную характеристику того, как процессы в финансовой 

сфере связаны с ситуацией в реальном секторе. В этой книге приводится 

большое количество примеров, демонстрирующих, как события на денежном 

рынке Англии влияют на перемещение капитала внутри страны в поисках 

наиболее доходных способов его приложения. В частности, У. Бейджхот 

пишет: “Политэкономы утверждают, что капитал ищет наиболее выгодные 

сферы приложения, быстро покидая менее доходные или убыточные. Но в 

обычных условиях это очень долгий процесс, такой, что люди, которые 

захотели бы понаблюдать за этим переливом капитала, могут усомниться в 

его существовании. Однако в Англии его достаточно легко обнаружить, 

заглянув в учётные книги торговцев векселями или банкиров. При прочих 

равных условиях, они предпочитают иметь больше векселей от тех 

заёмщиков, которые занимаются высокодоходным в данный момент делом, 

сокращая финансирование малопривлекательных проектов. Так, например, 

если производство чугуна станет менее выгодным, чем раньше, сократятся 

его продажи; чем меньше продажи, тем меньше будет выписываться 

векселей и тем меньше будет торговли ими… Или, если из-за плохого 

урожая, торговля зерном станет очень доходным делом, сразу же в большом 

количестве начнут выпускаться соответствующие векселя…Таким образом, 

английский капитал, действительно, быстро и безупречно точно находит 

наиболее выгодные сферы приложения, словно вода, постепенно 

заполняющая сосуд…”2 

Затем У. Бейджхот говорит о том, как ссудный капитал способствует 

расширенному воспроизводству. Он остаётся в банках не востребованным до 
                                                 
1 См. подробнее История экономических учений / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. - 
М.: ИНФРА-М, 2006. – С. 93. 
2 Перевод автора по Bagehot W. Lombard Street: A Description of the Money Market. – London, 1873. - P. 11-12.  
(английский текст  книги на www.econlib.org). 
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тех пор, пока какая-нибудь отрасль вдруг не станет очень прибыльной. Тогда 

ссудный капитал направляется на её развитие, но процветающими становятся 

и другие отрасли, связанные с ней технологически или иным образом. В 

результате они также получают больший объём капитала. По цепочке этот 

процесс передаётся по всей хозяйственной системе. В принципе, в этих 

рассуждениях английского экономиста вполне можно увидеть вербальную 

модель мультипликативных процессов в экономике. 

В целом, конец XIX – начало XX века были ознаменованы 

значительными структурными сдвигами в мировой экономике – 

интенсивным развитием текстильной промышленности, железнодорожного 

строительства, переходом лидирующего положения в мировой 

хозяйственной системе от Великобритании к США, завершением 

промышленного переворота в странах “второго эшелона” развития 

капитализма (в России, Германии, Франции). Именно в этот период К. Маркс 

и его последователи осуществили ценный анализ взаимосвязи 

промышленного роста, процессов монополизации в реальном секторе и 

развития финансового посредничества. В этой связи, на наш взгляд, особого 

упоминания достоин Р. Гильфердинг, показавший, что взаимное 

переплетение промышленного и ссудного (банковского) капитала достигло 

на рубеже XIX-XX столетий такой глубины, что вместо двух отдельных 

категорий капитала стало целесообразно ввести понятие “финансовый 

капитал”. “Банковский капитал, следовательно, капитал в денежной форме, 

который … в действительности превращён в промышленный капитал”, 

согласно Р. Гильфердингу, и является финансовым капиталом.1 Таким 

образом, финансовый капитал рассматривался как основа для создания 

картелей и трестов с доминирующей ролью банков, или финансово-

промышленных групп, как бы мы сегодня охарактеризовали подобные 

конгломераты. Поскольку многие крупные инфраструктурные проекты в тот 

                                                 
1 Гильфердинг Р. Финансовый капитал. Исследование новейшей фазы в развитии капитализма. – М., 1959. – 
С. 268. 
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период реализовывались картелями и трестами, можно утверждать, что 

формирование финансового капитала способствовало экономическому росту. 

Другое дело, что следует принимать во внимание и негативные эффекты, 

которые имманентны появлению финансово-промышленных групп как 

таковых, – например, потери в общественном благосостоянии, связанные с 

монополизацией рынков. 

Следующим этапом в анализе взаимосвязи финансового 

посредничества и экономического роста стала работа знаменитого 

экономиста Йозефа Шумпетера “Теория экономического развития”, 

опубликованная в 1912 году. В ней австрийский учёный, как известно, 

предложил концепцию “новых комбинаций”, осуществление которых 

выступает движущей силой экономического развития. Всего Й. Шумпетер 

выделяет пять видов “комбинаций”: 1) производство новых благ; 2) 

применение новых способов производства и коммерческого использования 

существующих благ; 3) освоение новых рынков сбыта; 4) освоение новых 

источников сырья и 5) изменение отраслевой структуры.1  

Их осуществление возможно двумя способами – авторитарным 

(“командная власть”) и – в условиях рыночной экономики – за счёт 

банковских кредитов. По Й. Шумпетеру, банкир – посредник между теми, 

кто стремится реализовать “новые комбинации”, и владельцами 

необходимых для этой цели средств производства. От имени всего общества 

он, предоставляя кредит, “санкционирует” (authorizes) осуществление “новых 

комбинаций”.2 Сама банковская деятельность нацелена на стимулирование 

экономического развития, однако, только в отсутствии центральной власти, 

которая бы монопольно управляла всеми социально-экономическими 

процессами. Вместе с тем, следует учитывать, что, по Й. Шумпетеру, 

банковские кредиты играют значимую роль именно на этапе создания “новых 

комбинаций”, тогда как в стационарном положении экономики, то есть в 

                                                 
1 Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1983. – с. 159. 
2 Там же, с. 169 - 170. 
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отсутствие развития, когда фирмы “уже имеют необходимые средства 

производства или могут … постоянно пополнять их за счёт доходов от 

предшествующего производства”, финансовый рынок играет 

вспомогательную роль.1  Последняя фактически сводится к участию 

финансовых институтов в денежном опосредовании неизменных, регулярно 

повторяющихся процессов. 

В дальнейшем Й. Шумпетер, по-видимому, ещё больше укрепился во 

мнении о важной роли финансовых посредников в экономическом развитии. 

Анализируя природу циклических процессов в своей работе 1939 года 

“Деловые циклы: теоретический, исторический и статистический анализ 

капитализма” (“Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical 

Analysis of Capitalist Process”), он отмечал, что соотношение между 

предложением банковских кредитов и инновациями имеет фундаментальное 

значение для понимания работы “капиталистического двигателя (capitalist 

engine)”.2  

Однако идея Й. Шумпетера о позитивной роли банковских институтов в 

обеспечении экономического роста не получила сколько-нибудь заметного 

распространения, так как “Теория экономического развития” была 

опубликована накануне Первой мировой войны, а переведена с немецкого 

языка на английский и французский – в 1934 году, когда США и ведущие 

европейские страны переживали глубокий кризис. В таких условиях 

финансовый фактор экономического роста вряд ли мог быть подвергнут 

всестороннему и непредвзятому анализу. Великая Депрессия началась с 

масштабного биржевого краха и паралича банковского сектора, надежды на 

быструю санацию этих сегментов финансового рынка как в США, так и 

странах Западной Европы не оправдались. Соответственно, ни учёные- 

экономисты, ни политические деятели не рассматривали финансовый рынок 

как локомотив, который способен “вытащить” их экономики из кризиса. 

                                                 
1 Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1983. – с. 162. 
2 Sinha T. The Role of Financial Intermediation in Economic Growth: Schumpeter Revisited. In Economic Theory in 

the light of Schumpeter’s Scientific Heritage. – Spellbound Publishers, India, 2001. – P. 65. 
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Процессы в реальном секторе считались приоритетными, а развитие 

финансового рынка – их следствием, что нашло ёмкое отражение в словах 

Джоан Робинсон о том, что “финансы следуют за предпринимателями”.1 

Такие научные взгляды обусловили отсутствие заметных работ по проблеме 

взаимосвязи финансового рынка и экономического роста в 30-х – 40-х годах. 

Отметим, что этот период – время доминирования кейнсианства в 

экономической науке и политике. В концепциях Дж. М. Кейнса и его 

последователей финансовый сектор играет важную, но не первостепенную 

роль. Поэтому вполне понятно, что  общепринятым мнением было то, что 

финансовое развитие производно от роста экономики в целом.2 

Однако с 1955 года, когда в ведущем экономическом журнале США – 

American Economic Review – была опубликована статья Д. Гёрли (J. Gurley) и 

Э. Шоу (E. Shaw) “Финансовые аспекты экономического развития”  

(“Financial aspects of economic development”), интерес научного сообщества к 

изучению влияния финансового рынка на экономический рост вновь начал 

постепенно возрастать.  

В этой связи следует особо отметить А. Гершенкрона (A. 

Gerschenkron), который, анализируя  проблемы экономической отсталости в 

своей знаменитой книге 1962 года “Экономическая отсталость в 

исторической ретроспективе” (“Economic Backwardness in Historical 

Perspective”), обратил внимание (вполне в русле исследовательских программ 

своих предшественников) на роль банковского сектора.3 По его гипотезе, 

уровень экономического развития перед началом укоренного 

промышленного развития  (индустриализации) определяет, насколько будет 

значима роль банковского сектора в этом процессе. Так, Англии, изначально 

наиболее развитому государству, для процесса индустриализации не 

пришлось слишком активно задействовать ресурсы своей банковской 

                                                 
1 Robinson J. The Generalization of the General Theory. – London, MacMillan Press, 1952. – P. 6. (Цит. по Levine 
R. Finance and Growth: Theory and Evidence. - NBER Working Paper № 10766, September 2004. - P. 2.). 
2 Хансен Э. Денежная теория и финансовая политика. – М.: Дело, 2006. –  с. 117. 
3 Gerschenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays. – Cambridge, Mass., 
Harvard University Press, 1962. - P. 47. 
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системы, поскольку инвестиции осуществлялись в сравнительно небольших 

масштабах.  

Отличная картина наблюдалась в Германии и России второй половины 

XIX столетия, где индустриализация, в первую очередь, связанная со 

строительством железных дорог, требовала огромных капиталовложений, что 

предопределяло ключевую роль банковского сектора в экономическом 

развитии этих стран. 

Х. Патрик (H. Patrick) в 1966 году выделил два варианта взаимосвязи 

финансового развития и экономического роста, назвав их “следование за 

спросом” (“demand following”) и “стимулирование предложения” (“supply 

leading”).1 “Следование за спросом” – это ситуация, когда для поддержания 

экономического роста требуется привлечь внешние источники 

финансирования. “Стимулирование предложения” имеет место, когда 

финансовые институты аккумулируют сбережения и трансформируют их в 

инвестиции, которые необходимы для развития современных отраслей 

экономики. Очевидно, что первый вариант типичен для более поздних стадий 

развития, а второй – для более ранних. Однако если разобраться, то видно, 

что здесь таится более фундаментальный вывод. Утверждается, что 

финансовое развитие тянет за собой экономический рост, и такое 

направление причинно-следственной связи характерно для развивающихся 

стран. В случае же развитых государств её направление противоположно: 

экономический рост сам генерирует развитие финансовой системы. 

Известный специалист в области экономической истории Р. Кэмерон 

(R. Cameron) использовал аналогичный подход к исследованию взаимосвязи 

между финансовым рынком и экономическим ростом. Кроме того, особый 

акцент он сделал на качестве и эффективности услуг финансового рынка. В 

ходе своего анализа Р. Камерон также определил следующие черты 

финансового рынка, которые во многом сходны с современными 

                                                 
1 Eschenbach F. Finance and Growth: A Survey of the Theoretical and Empirical Literature. - Tinbergen Institute 
Discussion Paper №39, February 2004. - P. 4. 
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классификациями его функций: 1) финансовый рынок перераспределяет 

небольшие по своим масштабам денежные ресурсы от несклонных к риску 

экономических агентов в пользу предпринимателей; 2) финансовые 

посредники стимулируют инвестиции, снижая издержки по заимствованию 

необходимых ресурсов, как следствие, уменьшается роль сезонного фактора 

в осуществлении инвестиций, сокращается спрэд по процентным ставкам в 

географическом (по регионам, городам и т. п.) разрезе и для различных 

категорий заёмщиков; 3) финансовые институты делают возможным 

эффективное распределение начального запаса капитала в период 

индустриализации и способствуют технологическим инновациям.1 

Помимо этого, Р. Кэмерон детально описал взаимосвязь финансового 

рынка и экономического развития Англии, Шотландии, Франции, Бельгии, 

Германии, Японии и России в XIX веке. Он показал, что в Шотландии, 

Бельгии, России и Японии финансовая система сыграла важнейшую роль в 

бурном развитии промышленности, а в Германии и во Франции эта связь 

оказалась выражена слабее, в основном, из-за просчётов в экономической 

политике. 

Р. Голдсмит (R. Goldsmith) утверждал, что финансы влияют на 

экономический рост через повышение эффективности и наращивание 

совокупного объёма инвестиций. Он впервые в 1969 году рассчитал значения 

коэффициентов корреляции между отношением финансовых активов к ВНП 

и ВНП на душу населения по 35 странам мира, показав их положительность и 

статистическую значимость.2 

В том же 1969 году была опубликована работа Дж. Хикса “Теория 

экономической истории”, в которой он отмечал, что промышленная 

революция в Великобритании в конце XVIII, превратившая эту страну в 

ведущую державу мира, стала результатом не столько технологических 

                                                 
1 Cameron R. Banking in Early Stages of Industrialization: Essays in Comparative Economic History. – New York, 
Oxford University Press, 1967. – P. 22. 
2 Goldsmith R. Financial Structure and Development. – New Haven, Yale University Press, 1969. – P. 128. 
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инноваций, сколько укрепления финансового рынка, которое позволило эти 

инновации внедрить в массовое производство.1 

После вышеупомянутых работ 1960-х годов, которые носили 

преимущественно описательный, историко-экономический характер, 

последовали фундаментальные теоретические работы Р. Мак-Кинона (R. 

McKinnon) и Э. Шоу.2 В центре внимания этих авторов – критика 

кейнсианской политики финансовой репрессии. По их мнению, эта 

разновидность экономической политики в долгосрочном плане оказывается 

несостоятельной, так как влечёт за собой сокращение объёма инвестиций в 

национальной экономике. 

Прежде чем перейти к описанию позиции Мак-Кинона – Шоу, 

раскроем содержание понятия “финансовая репрессия”. Данный вариант 

экономической политики предусматривает сочетание “жёсткого потолка” 

номинальных процентных ставок ниже равновесного значения и довольно 

высоких темпов инфляции (наличие галопирующей инфляции). Ещё одним 

возможным элементом финансовой репрессии является установление 

высокой нормы банковских резервов.  

Концептуальным обоснованием этой политики была теория 

предпочтения ликвидности Дж. М. Кейнса. Основной тезис сторонников 

политики финансовой репрессии можно выразить так: равновесный уровень 

процентной ставки, соответствующий полной занятости в экономике, будет 

всегда ниже, чем тот, который складывается с учётом теории предпочтения 

ликвидности. Поскольку низкие значения ставки процента положительно 

влияют на инвестиционные процессы, то их сохранение на таком уровне 

способствует  расширенному воспроизводству.  

К аналогичному выводу приходит известный представитель 

кейнсианского направления в экономической теории Дж. Тобин (J. Tobin). В 

его модели домохозяйства делают выбор относительно размещения своего 

                                                 
1 Хикс Д. Теория экономической истории. – М.: Журнал “Вопросы экономики”, 2006. – с. 76. 
2 Eschenbach F. Finance and Growth: A Survey of the Theoretical and Empirical Literature. - Tinbergen Institute 
Discussion Paper №39, February 2004. - P. 6. 
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богатства в форме наличных денег или реального капитала (капитального 

блага). В условиях финансовой репрессии с повышенным инфляционным 

фоном при заданном предложении денег реальные кассовые остатки 

домохозяйств будут сокращаться, поэтому они, разумеется, предпочтут 

сделать вложения в реальный капитал. В результате спрос на деньги со 

стороны домохозяйств расти не будет, предотвращая превращение 

галопирующей инфляции в гиперинфляцию, кроме того, вырастет 

капиталовооружённость труда с положительными последствиями для темпов 

экономического роста.1 

Политика финансовой репрессии реализовывалась на практике в ряде 

развивающихся стран на рубеже 60 – 70-х годов. Стимул к её применению 

оказывается особенно велик, когда у правительства имеются трудности со 

сбором налогов. В таком случае меры финансовой репрессии выступают как 

скрытый налог на финансовый сектор. Высокие нормы банковских резервов, 

обязательное держание финансовыми институтами государственных ценных 

бумаг и наличие “потолка” процентных ставок позволяют перекачивать 

сбережения населения в общественный сектор практически с нулевыми 

издержками. С этой точки зрения, особенно уязвимыми перед финансовой 

репрессией оказываются банки, так как в отношении рынка ценных бумаг её 

осуществлять сложнее. 

В 1973 году Мак-Кинон и Шоу выступили за отказ от такой политики в 

пользу финансовой либерализации. В их модели сбережения находятся в 

прямой зависимости от реальной процентной ставки, а инвестиции – в 

обратной. Экономика характеризуется растущими темпами инфляции и 

наличием “потолка” номинальных процентных ставок, который 

зафиксирован ниже равновесного уровня. Согласно эффекту Фишера, 

номинальную процентную ставку можно представить в виде суммы реальной 

ставки процента и ожидаемых темпов инфляции eri π+= . Очевидно, что если 

темпы роста цен повышаются, а номинальная процентная ставка остаётся 

                                                 
1 Tobin J. Money and Economic Growth. – Econometrica, 1965, vol. 33 – 34. – P. 671-684. 
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постоянной, поскольку она задана экзогенно, данное равенство будет 

соблюдено только при условии снижения реальной процентной ставки на 

величину уровня инфляции. Соответственно, в краткосрочном периоде 

реальная процентная ставка будет уменьшаться, а экономические агенты 

будут склонны перераспределять всё большую часть своих доходов в пользу 

потребления и инвестиций, сокращая объём сбережений. В результате 

мультипликативно увеличится национальный доход.  

Однако затем эффект мультипликатора-акселератора может привести к 

раскручиванию полномасштабной инфляционной спирали (это произойдёт 

особенно быстро, если страна находится на промежуточном (между 

кейнсианским и классическим) участке кривой совокупного предложения 

AS, т. е. национальный доход изначально недалеко отстоит от своего 

потенциального уровня). В пределе темпы инфляции будут всё возрастать, а 

реальная процентная ставка станет отрицательной. Как известно, высокая 

инфляция угнетающе воздействует на инвестиции, так как возникают 

объективные трудности с расчётом дисконтированного денежного потока из-

за неопределённости ставки дисконтирования и самих величин платежа. В 

модели Мак-Кинона-Шоу этот эффект пересиливает снижение реальной 

процентной ставки. Как следствие, национальный доход сократится в 

долгосрочном плане ещё больше, чем инвестиции. Минимальный объём 

сбережений, сложившийся ещё в краткосрочном периоде, усугубляет 

ситуацию, так как негативное влияние высоких темпов инфляции на 

инвестиции сопровождается отсутствием необходимого объёма сбережений 

как “резервуара” для роста капиталовложений в будущем,  поэтому, в 

лучшем случае, уровень национального дохода вернётся к первоначальному. 

Мак-Кинон и Шоу рассматривают два варианта установления 

“потолка” процентных ставок: 1) только по депозитным ставкам; 2) по 

депозитным и кредитным ставкам, что больше соответствовало реальности. 

В первом случае возникает большой спрэд между депозитными и 

кредитными ставками, а во втором будет иметь место неценовое 
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рационирование кредитов. Ключевыми факторами получения кредита будут 

величина трансакционных издержек, риск дефолта по обязательствам, 

качество залога и т. д. В результате выдача кредитов приобретает случайный 

характер, будет иметь место отрицательная селекция, так как в условиях 

очень дешёвого кредита будут осуществляться инвестиции с низкой 

доходностью. 

В 80-е годы представители неокейнсианства, прежде всего, 

нобелевский лауреат и экс-старший экономист Всемирного Банка Дж. 

Стиглиц (J. Stiglitz), подвергли критике политику полномасштабной 

финансовой либерализации ввиду таких труднопреодолимых несовершенств 

финансовых рынков, как проблема “принципал-агент”, наличия 

отрицательной селекции и морального риска. 

На неоднозначную роль финансового рынка в процессе 

экономического роста указывают представители и другого “крыла” 

последователей Дж. Кейнса – так называемые посткейнсианцы, или 

финансовые кейнсианцы, Х. Мински (H. Minsky), Л. Рэй (L. Wray), Д. 

Парадимитру (P. Paradimitrou), С. Фаццари (S. Fazzary). Среди 

посткейнсианских концепций влияния финансового рынка на экономический 

рост центральное место занимает “гипотеза финансовой  хрупкости” 

(financial instability hypothesis) Х. Мински, выдвинутая на рубеже 70-х – 80-х 

годов. 

Согласно этой концепции, основная цель финансовых институтов, как 

и нефинансовых фирм, - максимизация прибыли. Поэтому если наблюдается 

повышенный спрос на ресурсы финансового рынка (кредиты, первичное 

размещение акций и т. п.) со стороны реального сектора, финансовые 

институты будут стремиться удовлетворить этот спрос, даже если 

регулирующими органами проводится сдерживающая дискреционная 

политика (например, если Центральный банк устанавливает повышенную 

норму банковских резервов, ограничивая выдачу кредитов коммерческими 

банками).  
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Для финансовых посредников основной способ преодолеть такого рода 

ограничения – внедрение новых инструментов и услуг. В качестве примеров 

подобных нововведений, позволяющих финансовым институтам 

удовлетворить повышенный спрос на ресурсы со стороны производственных 

фирм в условиях сдерживающей политики монетарных властей и иных 

регуляторов финансового рынка, можно назвать секъюритизацию, то есть 

эмиссию ценных бумаг, обеспеченных платежами по ранее выданным 

кредитам, которая позволяет коммерческим банкам увеличить объём 

денежных средств и, соответственно, предложение новых кредитов; создание 

кредитных линий между финансовыми институтами и выдачу совместных 

(синдицированных) кредитов; различные методы управления пассивами, 

направленные на увеличение в их структуре долгосрочных депозитов.1 

Данные инновации, таким образом, существенно повышают независимость 

финансового рынка от дискреционных регулирующих мер, что, в частности, 

привело к выдвижению посткейнсианцами теории эндогенной денежной 

массы.2 

Повышение независимости финансового рынка от воздействия 

регуляторов, очевидно, увеличивают амплитуду его колебаний. С одной 

стороны, эта ситуация способствует ускоренному восстановлению 

экономики после рецессии, так как производственным фирмам легче 

получить доступ к внешнему финансированию, а не замыкаться на 

инвестициях из собственных средств. С другой, граница между внешним 

финансированием, когда заёмщики исправно обслуживают свои долги, и 

ситуацией спекулятивного финансирования или даже так называемым 

Понци-финансированием (когда производственные фирмы вынуждены 

рефинансировать прежние ссуды или вовсе не способны их погасить) может 

оказаться очень зыбкой. Дело в том, что финансовые институты, стремясь 

максимизировать свою прибыль, рискуют переоценить перспективы развития 

                                                 
1 Розмаинский И. Посткейнсианская макроэкономика: основные аспекты // Вопросы экономики. – 2006. - № 
5. – С. 22. 
2 Там же, С. 21. 
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реального сектора, тогда как действенность дискреционной политики 

регуляторов финансового рынка, способной смягчить негативные 

последствия такой переоценки, как уже отмечалось, ограничена. В результате 

финансовые инновации, как отмечает Х. Мински, могут не только 

стимулировать экономический рост, но и привести к банкротству 

производственных  фирм и спаду деловой активности в реальном секторе. 

В целом, “гипотеза финансовой хрупкости” сочетает черты финансовой 

(точнее, монетарной) теории экономического роста и теории деловых циклов. 

Она является, пожалуй, единственной целостной теоретической 

конструкцией, созданной до начала 80-х годов XX века, к которой прибегают 

экономисты для объяснения взаимосвязи финансового рынка и 

экономического роста (спада) в наши дни. В частности, к ней апеллировали 

исследователи, анализируя причины азиатского кризиса конца 90-х годов. 

 Мировой кризис ликвидности 2007-2008 гг. также можно объяснить, 

основываясь на идеях Х. Мински. Начиная с 2000 года, одной из ключевых 

черт развития мировых финансов стала так называемая “дисинтермедиация” 

(disintermediation). Суть этого явления заключается в отказе от долгосрочных 

связей по линии “фирма-банк”, замещении банковского кредитования 

выпуском ценных бумаг, в том числе обеспеченных различными потоками 

платежей и прочими активами (дебиторской задолженностью фирм, их 

товарно-материальными запасами и т.п.) Для повышения своей 

конкурентоспособности в новых условиях банки также начали выпускать 

ценные бумаги, обеспеченные активами (платежами по кредитам, кредитным 

картам и т.п.), что позволяло им ускоренно генерировать новые активы 

практически без привлечения новых пассивов (депозитов). Традиционная 

схема банковской деятельности “Активы – Пассивы – Новые активы” была 

фактически редуцирована до “Активы – Новые активы”.1 Соответственно, 

новый класс активов, который обычно именуют как обеспеченные долговые 

                                                 
1 Выпуск ценных бумаг при этом не обременял балансы банков, поскольку выпускались они от имени 
отдельного эмитента, так называемых компаний  специального назначения (special purpose vehicle, SPV). 
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обязательства (collateralised debt obligations, asset-backed securities), 

обусловил бурный рост специальных финансовых институтов (прежде всего, 

хедж-фондов), специализирующихся на купле-продаже подобных 

финансовых инструментов. Значительно вырос и оборот сделок с ними: по 

данным Банка международных расчётов, объём рынка одних только 

кредитных деривативов (кредитно-дефолтных свопов) по состоянию на 1 

июля 2007 года достиг почти 1 трлн. долл., увеличившись с 2004 года в 7 

раз.1  

Таким образом, процесс “дисинтермедиации” действительно упростил 

для банков создание новых денег, одновременно ослабив действенность 

государственного регулирования денежно-кредитной сферы и финансовых 

институтов и, тем самым, повысив нестабильность финансового рынка. 

В то же время “гипотеза финансовой хрупкости” подвергается критике 

со стороны ведущих представителей эволюционной экономической теории 

(С. Фримена (C. Freeman), Дж. Доси (G. Dosi), К. Перес (C. Perez) и 

отечественных учёных С. Глазьева и В. Маевского) за “исключение из 

анализа фактора нефинансовых нововведений и связанных с ними изменений 

в хозяйственной системе.”2 Сами приверженцы эволюционного направления, 

сформировавшегося в экономической теории к началу 80-х годов, детально 

исследуют становление новых принципов производства и коммерциализации 

радикальных инноваций, или, по их терминологии, новых технико-

экономических парадигм. По мнению теоретиков эволюционного 

направления, возникновение этих парадигм во многом возможно благодаря 

финансовым инновациям, которые облегчают доступ к источникам 

рыночного финансирования новаторам из реального сектора. Кроме того, 

впервые в экономической науке сторонники этого направления поставили 

вопрос о влиянии финансовых инноваций на институциональную матрицу 

                                                 
1 Данные www.bis.org. 
2 Сергиенко Я. В. Финансы и реальный сектор. – М.: Финансы и статистика, 2004. – с. 43. 
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экономики в целом, сдвиги в которой способны стать катализаторами 

нововведений в реальном секторе. 

 После 1980 года интерес к изучению влияния финансового рынка на 

экономический рост, безусловно, значительно возрос. Если в период 1969-

1980 гг., по данным авторитетного американского журнала Journal of 

Economic Literature, в ведущих мировых периодических изданиях по 

экономическим наукам было опубликовано всего 5 работ на эту тему, то за 

1981 – 1990 гг. – уже 144.1 Это было обусловлено масштабными 

экономическими потрясениями 80-х годов – кризисом внешней 

задолженности и финансовых систем во многих развивающихся странах, 

которые неизбежно поставили вопрос о необходимости поиска моделей, 

которые бы позволили объективно оценить воздействие финансового рынка 

на экономический рост. При этом рекомендации МВФ и Всемирного банка 

(“план Брейди”, “Вашингтонский консенсус”), направленные на проведение 

политики либерализации финансового рынка как основного паллиатива 

проблем 80-х годов, нуждались в соответствующем теоретическом 

обосновании. 

В 90-е годы XX века внимание экономистов к проблеме влияния 

финансового рынка на экономический рост ничуть не ослабло. Это 

происходило и происходит вследствие многократного увеличения масштабов 

финансовых рынков, разнообразию активов, доступных для вложения 

средств инвесторов, – всего того, что стало именоваться финансьеризацией 

мирового хозяйства. Кроме того, последние десятилетие XX века – период 

довольно высоких темпов (по крайней мере, по сравнению с 80-ми годами) 

экономического роста в большинстве стран мира. Всё это, хотя бы на 

интуитивном уровне, свидетельствовало о наличии положительной 

корреляции между уровнем развития финансового рынка и экономическом 

ростом. Доказательства не заставили себя долго ждать. 

                                                 
1 Sinha T. The Role of Financial Intermediation in Economic Growth: Schumpeter Revisited. In Economic Theory in 

the light of Schumpeter’s Scientific Heritage. – Spellbound Publishers, India, 2001. – P. 67. 
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 В целом, все исследования по данной проблеме с начала 90-х годов по 

сей день можно разделить на три группы в зависимости от парадигмы, 

которой следуют авторы.1 В первую из них объединены работы, где 

изучается влияние финансовых рынков, характеризующихся невыполнением 

каких-либо предпосылок о наличии совершенной конкуренции, на 

экономический рост. Вторая группа исследований подразумевает включение 

переменных, описывающих  деятельность финансовых рынков в модели 

эндогенного экономического роста. Наконец, третья группа состоит из работ, 

посвящённых выявлению зависимости между развитием финансового рынка 

и экономическим ростом с помощью сугубо эконометрических методов и 

процедур. В настоящее время, по нашему мнению, начинает 

выкристаллизовываться и четвёртая парадигма, лежащая в русле 

неоинституционализма.  Её специфика также будет рассмотрена ниже. 

 Рассмотрим концептуальную основу первой группы исследований. 

Если исходить из того, что все рынки в экономике совершенно 

конкурентные, экономические агенты располагают всей полнотой 

информации и отсутствуют трансакционные издержки, то финансовый рынок 

не оказывает никакого влияния на распределение ресурсов. Эти предпосылки 

играют ключевую роль в моделях общего экономического равновесия и 

подробно описаны в работах К. Эрроу и Ж. Дебре.2 Однако следует признать, 

что они довольно далеки от реальности. Поэтому, анализируя влияние 

финансового рынка на экономический рост, исследователи отказались от 

рассмотрения ситуации совершенной конкуренции, допустив существование 

таких “изъянов”, как асимметричность информации, наличие 

трансакционных издержек и т. п. Их включение в модель позволяет 

анализировать такие проблемы, как отрицательная селекция или моральный 

риск, минимизировать их проявления и, таким образом, “создавать” 

оптимальные финансовые контракты. Степень оптимальности финансовых 
                                                 
1 Trew A. Finance and Growth: A Critical Survey. – University of  St. Andrew, Center for Dynamic Macroeconomic 
Analysis Working Paper CDMA 05/07, July 2005. – P. 8. 
2 См., например, Debreu G. Theory of Value. – New York, Wiley, 1959. или Arrow K., Hahn F. General 
Competitive Analysis. – San Francisco, Holden Day, 1971. 
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контрактов, в свою очередь, положительно связана с накоплением капитала и 

темпами экономического роста. 

 Например, в реальной жизни всегда присутствует асимметричное 

распределение информации между кредиторами (прежде всего, банками) и 

заёмщиками. Очевидно, что никто, кроме самих заёмщиков, нуждающихся во 

внешнем финансировании, не может лучше ориентироваться в 

характеристиках собственных проектов (доходности, рисках и т. п.). 

Зачастую определить надёжность заёмщиков ex ante весьма затруднительно, 

и поэтому у них возникают стимулы скрывать истинное положение дел, 

чтобы получить кредит. В ответ кредиторы могут прибегнуть к мониторингу 

деятельности заёмщиков. Однако сам мониторинг сопряжён с издержками, 

что уменьшает предложение кредитов. Возникает феномен рационирования 

кредитов, что на макроэкономическом уровне означает, что меньшая доля 

сбережений будет трансформироваться в инвестиции. В результате 

сократятся накопление капитала и темпы экономического роста.  

 Таким образом, видно, что первая группа моделей, описывающих 

влияние финансового рынка на экономический рост, имеет 

микроэкономические “корни”. Наиболее известные авторы, работающие в 

рамках этой парадигмы, - Дж. Стиглиц, В. Бенсивенга (V. Bencivenga), Б. 

Смит (B. Smith), Д. Даймонд (D. Diamond), Д. Гринвуд (J. Greenwood) и др.1 

Вторая группа моделей подразумевает включение переменных, 

характеризующих функционирование финансовых рынков, в модели 

эндогенного экономического роста. Финансовый рынок при этом может 

рассматриваться двояко: 1) как фактор, способствующий техническому 

прогрессу и, таким образом, опосредованно влияющий на экономический 

рост и 2) как самодостаточный фактор, непосредственно воздействующий на 

темпы роста экономики через накопление капитала. 

Среди моделей эндогенного экономического роста наиболее “удобной” 

для включения показателей, описывающих функционирование финансового 

                                                 
1 Levine R. Finance and Growth: Theory and Evidence. - NBER Working Paper № 10766, September 2004. – P. 98. 
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рынка, считается модель аккумулированного капитала (AK-model) Р. Лукаса 

и П. Ромера. Равновесный темп роста экономики в этой модели задаётся 

выражением dsAYg −= **)( δ , где A - уровень технологии, по условию 

базовой модели Р. Лукаса превышающий единицу (т. е. имеет место 

неубывающая отдача на капитал), δ - коэффициент “сохранности” 

сбережений при трансформации в инвестиции ( 10 << δ ), s - норма 

сбережений, d - норма амортизации.1 При этом параметры A , δ , s  могут 

выступать “проводниками” влияния финансового рынка на экономический 

рост. 

Исследователи выделяют три функции финансового рынка, которые 

положительно воздействуют на уровень технологии: 1) отбор наиболее 

прибыльных инвестиционных проектов; 2) обеспечение ликвидности, или 

возможности купли-продажи активов с минимальными трансакционными 

издержками, что позволяет осуществлять средне- и долгосрочные 

инвестиционные проекты; 3) возможность распределения рисков 

(диверсификации), что увеличивает склонность экономических агентов к 

осуществлению более доходных (но и более рискованных) проектов.2 

Что касается коэффициента “сохранности” сбережений при 

трансформации в инвестиции δ , то более эффективное функционирование 

финансового рынка приближает его значение к 1, или 100%. Таким образом, 

величину δ−1  можно интерпретировать как трансакционные издержки, 

связанные с финансовым посредничеством и принимающие форму 

комиссионных за услуги финансовых институтов, разности (спрэда) ставок 

по кредитам и депозитам и т. п. 

Влияние финансового рынка на норму сбережений неоднозначно. В 

принципе, повышение его эффективности, то есть улучшения соотношения 

“доходность/риск”, может воздействовать на s  как в сторону роста, так и 

сокращения. Последний эффект связан с тем, что ожидания большей 

                                                 
1 Thiel M. Finance and Economic Growth - A Review of Theory and the available evidence. – European 
Commission, 2001. – P. 17. 
2 Ibid., P. 18. 
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доходности могут заставить экономических агентов отказаться от увеличения 

текущих сбережений, прежде всего, по мотиву предосторожности. Конечный 

результат влияния увеличения эффективности финансового рынка на норму 

сбережений определяется особенностями функций полезности и кривых 

безразличия экономических агентов. 

Рассмотренная эндогенная модель являет собой пример 

опосредованного воздействия финансового рынка на экономический рост, 

однако существуют модели, учитывающие его функционирование в явном 

виде, в частности, путём введения специальной функции издержек 

финансового посредничества. При этом данный вид издержек, наряду с 

нормой амортизации или выбытия фондов, ограничивает процесс 

аккумулирования капитала и, как следствие, экономический рост.1 Кроме 

того, в последнее время всё большее распространение получают модели, в 

которых финансовый рынок стимулирует технический прогресс и инновации, 

увеличивая объём ресурсов, направляемых на НИОКР.2  

Наибольший научный вклад в разработку этой группы моделей внесли 

М. Пагано (M. Pagano), П. Хоуитт (P. Howitt), Ф. Агийон (P. Aghion), А. 

Сантомеро (A. Santomero). 

В целом, необходимо отметить, что значение рассмотренных первых 

двух групп моделей велико в том смысле, что они позволяют формально 

доказать наличие каналов влияния финансового рынка на темпы роста 

экономики. Их отличает высокая степень математизации и сложно 

выстроенная система предпосылок. Данные факторы существенно 

осложняют статистическую проверку выводов этих моделей. В этой связи на 

первый план выходят модели, ориентированные на проверку влияния 

финансового рынка на экономический рост с помощью эконометрических 

методов. 

                                                 
1 См., например, модель в работе Lee J. Financial Reforms: Benefits and Inherent Risks. – Asian Development 
Bank Institute Discussion Paper № 44, February 2005. 
2 См., например, модель в работе Morales M. Financial Intermediation in a Model of Growth Through Creative 
Destruction. – University of  Murcia, Spain, March 2001. 
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Этот подход базируется на идеях известного американского 

экономиста Р. Барро, который в начале 90-х годов предложил довольно 

компактный и сравнительно простой инструментарий оценки 

экономического роста (так называемые “регрессии Барро”). В его основе -  

определение такого показателя экономического развития, как реальный ВВП 

на душу населения при помощи какого-либо главного предиктора (т. е. 

независимой переменной), например, инвестиций, и блока вспомогательных 

переменных различной природы (уровня образования населения, 

внешнеторговой квоты, темпов инфляции и т.п.) на основе обычного метода 

наименьших квадратов (МНК) по большой выборке стран и 

продолжительным временным рядам (как правило, не менее 15-20 лет). Для 

оценки влияния финансового рынка на экономический рост в качестве 

главной независимой переменной, как правило, выбираются такие 

показатели, как коэффициент монетизации, отношение объёма банковских 

кредитов к ВВП, капитализации рынка ценных бумаг к ВВП и т. п.  

В общем виде модель выглядит следующим образом: 

itititit XFY εβαα +++= **0 ,  

где 0α , α , β - коэффициенты, itF  - показатель развития финансового рынка 

страны i  в момент времени t , itX  - значения вспомогательных переменных 

для страны i  в момент времени t , itε  - случайная ошибка регрессии. О 

положительном воздействии финансового рынка на экономический рост 

можно говорить, если коэффициент α  при переменной itF  положителен и 

статистически значим.  

 С 1993 года, когда была опубликована статья Р. Кинга (R. King) и Р. 

Ливиня (R. Levine) с характерным названием “Финансы и экономический 

рост: возможно, Шумпетер прав” (Finance and growth: Schumpeter might be 

right), положившая начало эконометрическим тестам на наличие 

положительной взаимосвязи между развитием финансового рынка и 

экономическим ростом, появилось огромное число исследований на эту тему. 
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К числу основных учёных, работающих в этом направлении, помимо 

упомянутых Р. Ливиня и Р. Кинга, следует отнести А. Демиргуч-Кунта (A. 

Demirguc-Kunt), Т. Бека (T. Beck), Р. Раджана (R. Rajan), Л. Зингалеса (L. 

Zingales), П. Руссо (P. Rousseau) и др.  

В большинстве из их работ наличие такого рода взаимосвязи для 

различных групп стран и временных периодов, действительно, было 

подтверждено. В то же время, конечно, нельзя игнорировать и критические 

замечания ряда экономистов, которые заявляют о невозможности получить 

целостную и устойчивую картину экономического явления, базируясь только 

на эконометрических методах. В своих работах, экспериментируя с составом 

страновых выборок и временными рядами показателей, они демонстрируют 

неоднозначность выводов о прямолинейной связи между развитием 

финансового рынка и экономическим ростом.1  

В частности, отмечается, что статистически значимая положительная 

линейная зависимость между уровнем развития финансового рынка и 

экономическим ростом имеет место для развитых стран и не подтверждается 

в случае государств с низким или средним доходом на душу населения. Это 

обусловлено тем, что развитие финансового рынка в бедных странах 

сопряжено с запретительно высокими постоянными издержками создания его 

инфраструктуры, и если такой курс экономической политики всё же 

избирается, то он ведёт к отвлечению из реального сектора значительного 

объёма физического капитала – и без того дефицитного фактора 

производства для этих стран.2 Соответственно, ставка на ускоренное 

финансовое развитие может оборачиваться для бедных стран снижением 

темпов экономического роста. 

Кроме того, аргумент о нелинейном характере связи между развитием 

финансового рынка и экономическим ростом может основываться на 

вероятной убывающей отдаче, которая проявляется при увеличении 
                                                 
1 См., например, работы Manning M. Finance causes growth: can we be sure? – Contributions to Macroeconomics, 
2003. или Driffill J. Growth and Finance. – The Manchester School, № 71, 2003. – P. 363-380. 
2 Deidda L., Fattouch B. Non linearity between finance and growth. – University of London Working Paper, March 
2001. – P. 6 – 7. 
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показателей финансовой глубины. Иными словами, эта концепция 

предполагает, что, например, рост доли кредитов коммерческих банков в 

ВВП с 20 до 30% положительно отразится на динамике экономического 

развития страны, тогда как увеличение этого показателя со 120 до 130% 

принесёт существенно меньший позитивный эффект, если принесёт вообще, 

так как может обернуться кредитным перегревом экономики. Таким образом, 

считается, что на ресурсы финансового рынка как на любой другой фактор 

производства распространяется закон убывающей предельной 

производительности.  

Эта точка зрения нашла статистическое подтверждение в ряде работ: 

включение квадратов показателей финансовой глубины в традиционные 

“регрессии Барро” свидетельствует об их значимости и отрицательном 

влиянии на темпы экономического роста. Нелинейный характер зависимости 

между развитием финансового рынка и экономическим ростом позволяет 

ставить вопрос о поиске оптимальных значений индикаторов финансового 

развития. Так, по некоторым расчётам, для такого показателя, как отношение 

кредитов коммерческих банков к ВВП это значение лежит в пределах от 70 

до 100%.1 

Своеобразной интеграцией этих концепций, объясняющих возможную 

нелинейную связь, является вывод, согласно которому в бедных странах 

финансовый рынок не оказывает никакого влияния на экономический рост, в 

среднеразвитых странах оно положительно и наиболее ярко выражено, тогда 

как в развитых – также положительно, но слабее, чем в среднеразвитых 

странах.2  

Дискуссия о линейном или нелинейном характере взаимосвязи между 

развитием финансового рынка и экономическим ростом не исчерпывает 

методологические трудности и ограничения, связанные с применением 

эконометрических методов в рамках данной исследовательской программы. 
                                                 
1 Eschenbach F., Francois J. Finance and Growth: a Synthesis of  Trade and Investment related Transmission 
Mechanisms. – Tinbergen Institute, November 2005. – P. 19.  
2 Demetriades P., Andrianova S. Finance and Growth: What We Know and What We Need To Know. – University 
of  Leicester, October 2003. – P. 8. 
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Даже если безоговорочно признать, что между развитием финансового рынка 

и экономическим ростом имеет место всё же линейная взаимосвязь, как 

утверждается в подавляющем большинстве эмпирических исследований, то 

вполне закономерен вопрос о её направлении: действительно ли, именно 

углубление финансового развития стимулирует ускорение темпов 

экономического роста, а не наоборот.  

Кроме того, возможно, вообще следует с осторожностью говорить о 

наличии причинно-следственной связи между финансовым рынком и 

экономическим ростом, поскольку вполне вероятно, что существует какой-

либо третий фактор, определяющий динамику как финансового, так и 

общеэкономического развития, и в таком случае влияние финансового рынка 

на экономический рост – результат более быстрого “отклика” показателей 

финансовой глубины на изменения этого третьего фактора.  

Поэтому в отношении взаимосвязи финансового рынка и 

экономического роста говорят не о классическом отношении “причина-

следствие”, а о так называемой причинно-следственной связи по Грэнжеру 

(Granger-causality) – эконометрической концепции, согласно которой 

причинно-следственная связь между X и Y считается установленной, если 

одна из них (например, X ) в существенной степени помогает объяснить 

динамику другой (Y ), однако, последняя (Y ) не вносит значимый вклад в 

прогноз X .1  

Определение того, что выступает в качестве причины, а что – 

следствием по Грэнжеру применительно к взаимосвязи между финансовым 

рынком и экономическим ростом – на сегодняшний день, пожалуй, самое 

актуальное направление исследований в рамках эконометрической 

парадигмы. Анализ исторических временных рядов финансовых показателей 

и темпов экономического роста с помощью векторной авторегрессионной 

модели (Vector Autoregression) – пример прикладного использования 

концепции причинно-следственной связи по Грэнжеру. 

                                                 
1 Greene W. H. Econometric Analysis. – 5th edition, Prentice-Hall, 2003. – P. 586 – 605. 
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  Что касается формирующейся неоинституциональной парадигмы, то в 

её рамках при изучении влияния финансового рынка на экономический рост 

акцент делается на анализе преимущественно правовых аспектов. Ведь, 

следуя Р. Коузу, финансовые сделки  можно рассматривать как набор 

контрактов, исполнение которых призвана обеспечивать правовая система. 

Соответственно, в тех странах, где права собственности хорошо защищены, 

особенно права инвесторов и кредиторов, больше стимулов к развитию 

финансового рынка и выше вероятность его положительного воздействия на 

темпы экономического роста.  

В целом, вопрос о характере и масштабах влияния финансового рынка 

на экономический рост ещё не получил убедительного ответа, хотя само 

наличие такого влияния сегодня признаётся большинством исследователей 

во всём мире.  

 

2.2 Издержки финансового посредничества, накопление капитала и 

экономический рост 

В начале остановимся на одной из наиболее простых в формально-

математическом смысле, но весьма содержательной модели с точки зрения 

выводов для экономической политики, в рамках которой влияние 

финансового рынка интегрируется в известную модель аккумулированного 

капитала (“AK model”), восходящую к работам К. Эрроу, Р. Лукаса и П. 

Ромера. Таким образом, она представляет один из типов моделей, 

описывающих влияние финансового рынка на экономическое развитие, - 

класс моделей эндогенного экономического роста. 

Как известно, эндогенные переменные, в отличие от экзогенных, 

определяются не вне экономической системы, а внутри неё. При этом 

следует иметь в виду, что в экономической теории нет какой – либо единой, 

общепринятой позиции по разграничению экзогенных и эндогенных 

величин. Так, одни исследователи считают, что эндогенные переменные 

связаны между собой прямыми и обратными связями, тогда как экзогенные 
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величины не испытывают обратного воздействия в конкретной, отдельно 

взятой модели.1 

Некоторая “размытость” определения эндогенности неизбежно 

проецируется и на соответствующие теории экономического роста. Так, 

например, по общему признанию, к эндогенным теориям экономического 

роста следует относить те, для которых выполняется хотя бы одно из двух 

условий: 

1) Равновесный темп роста определяется в рамках самой модели 

(путём необходимых математических операций с исходными, 

экзогенно заданными переменными); 

2) В явном виде в модель включается технический прогресс 

(например, в производственную функцию).2 

Однако, пожалуй, именно второй критерий раскрывает сущностную 

характеристику эндогенных теорий экономического роста, основная цель 

которых связать прирост объёма научных знаний и практического опыта, 

накопленных в процессе обучения, с увеличением национального дохода. В 

этом контексте повышенное внимание уделяется вопросам стимулирования 

накопления человеческого капитала.  

Развитие финансового рынка может рассматриваться двояко: 1) как 

фактор, способствующий техническому прогрессу и, таким образом,  

опосредованно влияющий на экономический рост и 2) как самодостаточный 

фактор, непосредственно воздействующий на темпы роста экономики через 

накопление капитала. 

Модель аккумулированного капитала, возможно, в силу своей внешней 

простоты, имеет особую популярность среди исследователей, изучающих 

влияние финансового рынка на экономический рост. Производственная 

функция в данной модели имеет вид: 

KAY *= , 
                                                 
1 Курс экономической теории: учебник – 6-е дополненное и переработанное издание. – Киров: АСА, 2007. – 
С. 688-689. 
2 Roberts M., Setterfield M. What is Endogenous Growth Theory? University of London WP – October 2005. – P. 5. 
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где Y - объём выпуска в экономике, K  - объём капитала (как физического 

(основных фондов), так и человеческого), A  - уровень технологии. По 

условиям модели, имеет место постоянная отдача на капитал. С учётом того, 

что в состав капитала в данной модели входит не только физический, но и 

человеческий капитал, такое предположение не лишено реалистичности.1 

 Интегрируем финансовый рынок, который будем рассматривать как 

деятельность различных финансовых посредников (банков и участников 

рынка ценных бумаг) по трансформации сбережений в инвестиции, в модель 

экономического роста. Для этого рассмотрим следующую систему 

уравнений: 

KAY *=             (1); 

KIK *δ−=∆       (2); 

YsS *=                 (3); 

),( φSCSI −=         (4). 

 Уравнение (1), как было сказано выше, представляет собой 

производственную функцию в модели аккумулированного капитала. 

Уравнение (2) описывает процесс накопления капитала: его прирост равен 

разности между инвестициями и объёмом выбываемого капитала, который 

вычисляется как произведение нормы амортизации и общего запаса капитала 

( K*δ ). Уравнение (3) показывает, что совокупные сбережения в экономике 

равны произведению нормы сбережений и национального дохода. 

 Зависимости, выраженные уравнениями (2) и (3) являются вполне 

традиционными и часто встречаются в наиболее известных современных 

моделях экономического роста, в том числе, и в модели Солоу-Свана. 

 Уравнение (4) демонстрирует, что трансформация сбережений в 

инвестиции сопряжена с определёнными затратами, которые в общем случае 

можно назвать издержками финансового посредничества (financial 

intermediation costs). К этой категории издержек можно отнести выплаты 

                                                 
1 Romer P. Increasing Returns and Long-run Growth. – Journal of Political Economy, October 1986, vol. 94. – P. 
1004. 
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комиссионных вознаграждений финансовым институтам за предоставляемые 

услуги, различные трансакционные расходы, связанные с инвестиционным 

процессом и т. п. С макроэкономической точки зрения, введение уравнения 

(4) в модель означает отказ от предпосылки о равенстве объёмов инвестиций 

и сбережений в экономике ( SI = ). 

 Рассмотрим более подробно функцию издержек финансового 

посредничества ),( φSC . Она является функцией двух переменных – объёма 

сбережений ( S ) и эффективности финансового рынка (φ ). Вполне 

естественно предположить, что чем больше объём сбережений в экономике, 

тем выше будут совокупные издержки по их трансформации в инвестиции. 

Иными словами, по мере роста переменной S  функция ),( φSC должна 

возрастать. 

 Сложнее дело обстоит с переменной φ , характеризующей 

эффективность функционирования финансового рынка. По условию модели, 

это экзогенный параметр. Кроме того, в качестве меры эффективности 

финансового рынка можно использовать довольно широкий круг 

показателей, например, совокупный объём накладных расходов 

коммерческих банков (bank overhead costs) или среднее значение 

транзакционных издержек по оформлению сделок по купле – продаже 

ценных бумаг на национальных биржах.  

В целях дальнейшего анализа модели условимся, что чем больше 

значение φ , тем выше степень эффективности финансового рынка. Приняв 

эту предпосылку, под переменной φ  будем, например, подразумевать 

величину, обратную спрэду процентных ставок по кредитам и депозитам (то 

есть 
дк rr −

1 , где кr , дr  - ставки по кредитам и депозитам соответственно, 

выраженные в долях единицы), которая представляется адекватной для 

экономик с преобладающей ролью банковских институтов в рамках 

финансового рынка. Действительно, чем шире этот спрэд, тем с большими 

потерями банковская система превращает депозиты домохозяйств в кредиты 
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предприятиям, и наоборот. Соответственно, если анализировать величину, 

обратную этому спрэду (то есть φ ), то её увеличение будет ассоциироваться 

с ростом эффективности финансового рынка, и наоборот.  

Вполне очевидно, что создание эффективного финансового рынка или 

осуществление мер по его модернизации неизбежно потребуют 

значительных капиталовложений в его инфраструктуру. В этом смысле 

функция издержек финансового посредничества должна быть также 

возрастающей по переменной φ . Однако в то же время более эффективный 

финансовый рынок, по определению, должен их минимизировать. Данное 

противоречие оказывается разрешимо, если функция издержек финансового 

посредничества принимает следующий вид:1 

φ
φφ

Sc
ccSC

*
*),( 2

10 ++=  (5), 

где 0с , 1с , 2с  - положительные коэффициенты. Теперь если предположить, 

что объём сбережений в экономике – единственная переменная, а φ  - 

параметр, то компонент постоянных издержек в функции (5) φ*10 ccFC +=  

будет возрастать по мере роста эффективности работы финансового рынка, 

что иллюстрирует необходимость значительных капиталовложений в его 

инфраструктуру. Что касается предельных издержек, то они, напротив, будут 

представлять собой функцию, убывающую по мере улучшения 

функционирования деятельности финансовых посредников - 
φ

2c
MC = . 

 Имея уравнения (1)-(5), есть возможность более детально представить 

процесс накопления капитала, проведя простейшие преобразования 

уравнения (2): 

[ ]

⇒







++−

−−=−−=−−=−=∆
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1 Lee J. Financial Reforms: Benefits and Inherent Risks. – Asian Development Bank Institute Discussion Paper № 
44, February 2005. – P. 13. 
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Если анализировать полученные соотношения, то видно, что процесс 

накопления капитала идёт менее интенсивно, так как к традиционному 

выбытию капитала добавляются потери, связанные с издержками 

финансового посредничества. Положив прирост капитала в уравнении (6) 

равным нулю, можно найти величину запаса капитала SK , соответствующую 

стационарному (steady-state) положению экономики, хотя оно и является 

крайне неустойчивым: 

δ
φ

φ

−
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**1
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2

10    (7) 

Таким образом, когда объём капитала в экономике превышает SK , то 

она испытывает бумирующий рост в течение неопределённо долгого периода 

времени; если запас капитала меньше SK , напротив, наблюдается спад. В 

определённом смысле это аналог ситуации “балансирования на лезвии ножа” 

(knife-edge), описанной ещё Р. Харродом. 

 В правой части уравнения (7) числитель есть не что иное, как 

постоянный компонент издержек финансового посредничества. 

Соответственно, чем он больше, тем значительнее должен быть запас 

капитала, чтобы экономика находилась на положительной траектории роста. 

В знаменателе также фигурируют предельные издержки финансового 

посредничества (
φ

2c
). Их рост ведёт к тому, что экономике будет всё сложнее 

сохранять положительную динамику. При этом проявляется неоднозначность 

зависимости критического уровня капитала SK  от меры эффективности 

финансового рынка φ : её увеличение ведёт одновременно к росту 

постоянных издержек и к снижению предельных. Поэтому управление этой 

переменной с помощью соответствующей политики приобретает 

первостепенное значение для экономик, капитальные запасы которых 
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незначительно превышают или отстают от критического значения SK . Если в 

результате реформ финансового рынка, постоянные издержки финансового 

посредничества вырастут на величину, превышающую масштаб сокращения 

предельных издержек, то экономика будет переживать спад. 

 Кроме того, следует учитывать, что знаменатель правой части 

уравнения (7) всегда должен быть строго меньше единицы. Это, в свою 

очередь, означает, что в случае увеличения нормы сбережений или 

технологии, критическое значение запаса капитала, необходимого для 

поддержания положительных темпов роста экономики, сократится. 

Противоположный эффект будет наблюдаться в случае повышения нормы 

амортизации. 

 Теперь перейдём к анализу собственно экономического роста. Имеющиеся 

данные позволяют записать функцию темпа прироста национального дохода: 
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 Как следует из уравнения (8), темп прироста национального дохода 

положительно связан с объёмом капитала в экономике. Кроме того, модель 

предсказывает, что по мере наращивания запаса капитала и достижения 

более высокого уровня развития, темпы прироста национального дохода 

будут только ускоряться. Долгосрочный темп прироста национального 

дохода в этом случае будет равен: 
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Аналогично, если экономика изначально обладала скудным запасом 

капитала, то она вполне может и не выйти на траекторию положительных 

темпов роста, всё больше и больше деградируя. Таким образом, в рамках 

рассматриваемой модели возможности роста экономик, испытывающих 

острый дефицит капитала, и так называемой конвергенции, или сближения 

уровней развития “бедных” и “богатых” капиталом стран, очень 

незначительны. 
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Критика этих выводов из модели, связанная с тем, что бесконечно 

наращивать темпы экономического роста не удастся по причине действия 

убывающей предельной производительности капитала, не срабатывает в силу 

расширительной трактовки капитала в АК - модели, включающей не только 

физический, но и человеческий капитал. Конечно, нельзя игнорировать такой 

“потолок” роста национального дохода как потенциальный ВВП и 

невозможность в реальности полностью избавиться от фрикционной и 

структурной безработицы, но в рассматриваемом базовом варианте модели 

эти параметры остаются “за кадром”. 

Небезынтересно выявить, какой запас капитала необходим для того, 

чтобы в экономике наблюдались нулевые темпы роста: 
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 Итак, величина запаса капитала в условиях отсутствия экономического 

роста 0K  оказалась идентичной объёму капитала SK  в стационарном 

положении экономики, то есть когда не происходит накопления капитала 

( 0=∆K ).  

 Также из уравнения (8) следует, что темп прироста национального 

дохода положительно реагирует на увеличение нормы сбережений s  и 

улучшение технологии A . Негативное влияние на него оказывает увеличение 

издержек финансового посредничества (через рост коэффициентов 0с , 1с , 2с ) 

или скорости выбытия капитала. 

 Очень важно теперь с помощью метода сравнительной статики 

установить взаимосвязь темпов экономического роста и эффективности 

финансового рынка. Для этого найдём следующую частную производную, 

продифференцировав выражение (8): 
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 Из (9) видно, что значение частной производной темпов 

экономического роста по эффективности финансового рынка может быть как 

положительным, так и отрицательным. Иначе говоря, повышение 

эффективности функционирования финансового рынка не гарантирует 

ускорения темпов экономического роста. При определённых обстоятельствах 

оно может даже повлечь их сокращение. Также соотношение (9) позволяет 

сделать вывод о том, что по мере развития экономики, вероятность 

положительного воздействия финансовых реформ на темпы экономического 

роста возрастает. 

 Определим запас капитала *K , который является “водоразделом” 

между положительным и негативным влиянием эффективности финансового 

рынка на экономическое развитие. Для этого приравняем (9) к нулю: 
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 Соответственно, когда запас капитала в экономике превышает уровень 
*K , то меры по повышению эффективности финансового рынка 

положительно сказываются на темпах экономического роста. Напротив, если 

наличный запас капитала не достигает *K , любые усилия, направленные на 

совершенствование функционирования финансового рынка, ведут к 

сокращению темпов прироста национального дохода. Это позволяет сделать 

вывод, весьма значимый с точки зрения практической экономической 

политики: ставка на проведение масштабных финансовых реформ в бедных, 

недостаточно обеспеченных физическим и человеческим капиталом, странах 

далеко не всегда оправдана. Таким государствам необходимо прежде достичь 

определённой планки развития, формально описываемой уравнением (10), 

воздерживаясь от поспешных финансовых реформ. Данная рекомендация 

ещё в большей степени справедлива, если страна планируют осуществлять 

модернизацию финансового рынка, опираясь лишь на собственные ресурсы. 
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 Поскольку в рамках анализируемой модели вопросы, связанные с 

распределением выгод и потерь для различных групп экономических агентов 

в результате экономического роста, не рассматриваются, оптимальной 

стратегией можно считать политику, нацеленную на максимизацию темпов 

прироста национального дохода. Её количественной интерпретацией будет 

решение уравнения (9) относительно показателя эффективности финансового 

рынка: 

0
** 1

2*

2 =−
K

cAsc

φ
; 

1

2* ***

c

KAsc
=φ  (11) 

 Значение показателя эффективности финансового рынка, полученное в 

(11) действительно максимизирует темпы прироста национального дохода. 

Формально это доказывает отрицательность второй производной: 

3
2

2

2 **
2

φφ
Ascg

−=
∂

∂  

 Из выражения (11) видно, что оптимальное значение показателя 

эффективности финансового рынка должно увеличиваться по мере 

накопления капитала и объёма сбережений (так как по определению 

KAsS **= ). Это означает, что для поддержания максимального темпа 

прироста национального дохода, необходимо заботиться о повышении 

эффективности функционирования финансового рынка по мере достижения 

всё более высоких стадий развития экономики. Иными словами, однажды 

созданный финансовый рынок, какой бы он эффективный изначально ни 

был, не может бесконечно обеспечивать высокие темпы экономического 

роста; в процессе экономического развития требуются дополнительные 

“инъекции”, направленные на укрепление финансовых институтов. 

 Из (11) также следует, что оптимальное значение показателя 

эффективности финансового рынка положительно связано с коэффициентом 

2c  и отрицательно – с 1c . Таким образом, в случае роста постоянных 
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издержек финансового посредничества, определяемых коэффициентом 1c  

( φ*10 ccFC += ), наилучшей стратегией было бы поддержание более низкого 

уровня эффективности финансового рынка. При увеличении предельных 

издержек финансового посредничества (
φ

2c
MC = ), связанных с ростом 

коэффициента 2c , напротив, следовало бы пойти на повышение 

эффективности финансового рынка опережающими темпами. 

 Наконец, подстановкой (11) в (5) и (8) можно найти значение 

максимально возможного темпа прироста национального дохода и 

соответствующих совокупных издержек финансового посредничества: 

K

KcKAsccKAs
Yg

******2**
)( 021

max

δ−−−
= ; 

KAscccScccSC *****2***2),( 210210 +=+=φ  

 В рассматриваемой модели предельные издержки финансового 

посредничества постоянны. Существует также расширенная версия данной 

модели, предполагающая возрастающие предельные издержки финансового 

посредничества и полученная путём введения ещё одного элемента в 

функцию совокупных издержек: 

232
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**
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* K

Asc
K
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φφ
φ +++=  

 Прирост капитала в этом случае будет равен: 

[ ] 
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φφ
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 Из (12) следует, что расширенная версия модели предусматривает 

существование двух стационарных положений экономики, когда отсутствует 

прирост капитала (так как относительно K  - уравнение квадратное и, 

следовательно, имеет два корня). Соответственно, следует рассмотреть два 

критических значения запаса капитала - 1
SK  (неустойчивый) и 2

SK  

(устойчивый). Если запас капитала в экономике меньше 1
SK , то такая 

экономика не сможет существовать из-за устойчиво отрицательных темпов 
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роста. Если он превышает 1
SK , то будут наблюдаться положительные темпы 

роста экономики и постепенное накопление капитала до второго, 

устойчивого уровня 2
SK .  

 Темп прироста национального дохода в расширенной версии модели 

будет равен: 

K

cc
KAs

c
As

c
Yg

φ
φ

δ
φ

*
*****1)( 1032 +

−







−−








−=  (13) 

 С помощью тривиальных, но громоздких алгебраических 

преобразований, которые без ущерба для целостности изложения можно 

“вынести за скобки”, автор расширенной версии модели демонстрирует, что 

положительные темпы роста экономики будут наблюдаться, если запас 

капитала находится между двумя критическими значениями 1
SK  и 2

SK , 

полученными из (12).1  

В случае с 1
SK  ситуация развивается по сценарию, рассмотренному в 

базовой версии модели: экономика с ярко выраженным дефицитом капитала 

не способна выйти на траекторию экономического роста. Однако и по 

достижении очень существенного запаса капитала 2
SK , как обнаруживается, 

происходит переход от роста к спаду. Это происходит в силу того, что 

предельные издержки финансового посредничества в расширенной версии 

модели – возрастающая функция от объёма сбережений, а не константа, как 

предполагалось при анализе базовой модели. Иными словами, возрастающие 

предельные издержки служат ограничением уровня дохода, который может 

быть достигнут посредством накопления капитала. Введение такого 

своеобразного “верхнего потолка” роста, как представляется, повышает 

степень реалистичности модели. 

 Теперь вновь обратимся к исследованию влияния эффективности 

финансового рынка на экономический рост, продифференцировав (13) по 

переменной φ : 

                                                 
1 Lee J. Financial Reforms: Benefits and Inherent Risks. – Asian Development Bank Institute Discussion Paper № 
44. – February 2005. – P. 13. 
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K
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 Значение эффективности, максимизирующее темпы роста экономики, 

исходя из (14), составит: 

1

2
32 ******

c

KAscKAsc +
=φ  

 В целом, основные выводы при анализе выражения (14) воспроизводят 

те, что были получены при рассмотрении аналогичной частной производной 

(9) в базовой модели. Пожалуй, единственное, что можно отметить, - более 

выпуклое отображение в (14) тенденции самоусиливающегося 

положительного влияния эффективности финансового рынка на 

экономический рост при увеличении накопления капитала. Таким образом, 

чем выше был изначальный уровень развития экономики, тем больше её 

выигрыш от мер по повышению эффективности финансового рынка. 

 Как отмечалось, в базовой и расширенной версии модели 

экономический рост достигался за счёт аккумулирования капитала. Другим 

каналом экономического развития, который ещё в большей степени 

подчёркивает эндогенный характер рассматриваемой модели, может быть 

технический прогресс. Типичный пример, когда эффективный финансовый 

рынок оказал положительное влияние на экономический рост, стимулируя 

технический прогресс, - деятельность венчурных капиталистов по развитию 

новейших технологий в Силиконовой долине (США).  

Приводимая в настоящей работе модель позволяет учесть влияние 

финансового рынка на технический прогресс, если предположить, что 

уровень технологии зависит от показателя его эффективности, то есть 

)(φAA = , 0)(' >φA . Однако выводы, полученные при рассмотрении базовой и 

расширенной версий модели, в этом случае остаются справедливыми. Так, 

если ввести уровень технологии как возрастающую функцию показателя 

эффективности финансового рынка, то, например, критический запас 

капитала будет равен: 



 78 

δφ
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cc
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 Как видно, выражение (15) практически идентично (7). 

 Помимо высказанного предположения о том, что уровень технологии 

может рассматриваться как функция эффективности финансового рынка, 

существуют другие направления совершенствования и уточнения 

рассмотренной модели.1 В частности, можно придать переменной 

эффективности финансового рынка φ  эндогенный характер, то есть 

определить её значение “внутри” модели. Кроме того, вдобавок к показателю 

эффективности финансового рынка в модель можно ввести переменную, 

которая характеризовала бы уровень риска на этом рынке.  

Также целесообразно пойти по пути дезагрегации переменной K , 

разделив её на физический и человеческий капитал. Такое развитие модели 

представляется полезным, так как позволяет выявить влияние финансового 

рынка на инвестиции в человеческий капитал.  

Для этого рассмотрим производственную функцию, в явном виде 

включающую человеческий капитал H :2 
αα −= 1** HKAY (16) 

Соответственно, рост выпуска будет обеспечиваться уже не только за 

счёт увеличения физического, но и человеческого капитала:  

KIK **)1( δβ −−=∆ (17); 

HIH ** γβ −=∆ (18), 

где β  - доля инвестиций в человеческий капитал в совокупном объёме 

инвестиций I , β−1  - доля инвестиций в физический капитал, δ  и γ  - нормы 

выбытия физического и человеческого капитала. 

                                                 
1 Lee J. Financial Reforms: Benefits and Inherent Risks. – Asian Development Bank Institute Discussion Paper № 
44. – February 2005. – P. 13. 
2 Данный вид неоклассической производственной функции Кобба-Дугласа трансформируется в функцию 
вида Y=A*K при допущении равенства предельных продуктов физического и человеческого капитала, а 
также норм их выбытия. См., например, Туманова Е.А., Шагас Н.Л. Макроэкономика. Элементы 
продвинутого подхода: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004. – С. 209. Однако представляется важным вначале 
построить модель без учёта данных предпосылок, затем проанализировав их как частный случай. 
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 Найдём для производственной функции (16) предельную норму 

технологического замещения человеческого капитала физическим: 
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 Здесь же отметим, что если разделить полученную величину 

предельной нормы технологического замещения на 
H

K , то результатом будет 

значение эластичности замещения человеческого капитала физическим, то 

есть 
α
α−

−=
∆
∆

−=
1

*

*
,

KH

HK
E KH . Разделив выражение (17) на (18) и взяв 

полученное отношение со знаком “минус”, также получим предельную 

норму технологического замещения человеческого капитала физическим. 

Очевидно, что полученные значения KHMRTS ,  эквивалентны, поэтому: 
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 Перепишем (19), полагая, что β является функцией от инвестиций: 

[ ] [ ]HIKKIH ***)1(***)1(** γβαδβα −−=−− ; 

HKHKHIHKIKIHIK ****************** γαγαδαββαβα +−−=−− ; 
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 Выражение )**( KHK −−αα  в знаменателе отрицательно, поэтому (20) 

можно переписать следующим образом: 
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*
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−−
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Видно, что графиком функции (21) является кривая гиперболического 

вида. Однако его построение осложняется тем, что коэффициент при 
I

1  

может быть как положительным, так и отрицательным. Его знак 

определяется знаком выражения )**( γαγδα +− . Если оно положительно, то 

в силу отрицательности знаменателя коэффициент в целом будет 

отрицательным. Если же оно отрицательно, то исследуемый коэффициент, 

напротив, будет положительным. Соответственно, в первом случае по мере 
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увеличения объёма инвестиций доля вложений в человеческий капитал 

должна будет расти, во втором – сокращаться. 

Схематично изобразим два возможных вида взаимосвязи между 

инвестициями и долей вложений в человеческий капитал, предварительно 

определив асимптоты функции )(Iβ , а также учитывая, что по смыслу 

модели 1)(0 ≤≤ Iβ . 

Рассмотрим первый случай, когда выражение )**( γαγδα +− принимает 

только положительные значения. Относительно эластичности выпуска по 

физическому капиталу α  это условие имеет вид 
γδ

γ
α

+
> . Асимптоты 

функции )(Iβ  для этого случая будут равны −∞=
→0lim

)(
I

Iβ  и 

HK

H
I

I **)1(

*
)(

lim αα
α

β
+−

=
∞→

. С учётом того, что значения функции )(Iβ  лежат в 

интервале 1)(0 ≤≤ Iβ  и не могут отрицательными, график зависимости доли 

инвестиций, направляемых в “человеческий” капитал, от общего объёма 

инвестиций будет выглядеть следующим образом (рис. 1).  

 
Рис. 1. Зависимости доли инвестиций, направляемых в человеческий капитал, от 

общего объёма инвестиций при 
γδ

γ
α

+
> . 

Во втором случае 0)**( <+− γαγδα , или относительно эластичности 

выпуска по физическому капиталу, 
γδ

γ
α

+
< . Тогда асимптоты функции )(Iβ   

будут равны +∞=
→0lim
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I

Iβ  и 
HK

H
I

I **)1(

*
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.  Так как значения функции 
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)(Iβ могут изменяться только в пределах от 0 до 1, то предел данной функции 

при стремлении инвестиций к нулю составит единицу (рис. 2). 

 

Рис. 2. Зависимости доли инвестиций, направляемых в человеческий капитал, от 

общего объёма инвестиций при 
γδ

γ
α

+
< . 

Теперь обратимся к зависимости инвестиций от показателя 

эффективности финансового рынка φ . При рассмотрении базовой версии 

модели, как известно, было установлено, что значение этого показателя 

1

2* ***
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KAsc
=φ , максимизирующее темпы прироста выпуска, определяет и 

максимальный объём инвестиций. Нетрудно убедиться в том, что в нашей 

модификации модели условие максимизации инвестиций будет сходным: 
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Таким образом, если схематично изображать график зависимости 

объёма инвестиций от показателя эффективности финансового рынка, то в 

силу единственности глобального максимума функции )(φI  он будет 

параболического вида (рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость объёма совокупных инвестиций от эффективности 

финансового рынка. 
 
Как и в базовой версии модели, здесь предполагается экзогенный 

характер изменений показателя эффективности финансового рынка φ . Это 

означает, что рациональной экономической политикой было бы стремление 

добиться значений показателя финансового рынка, максимально близких к 

тому, что на рис. 3 соответствует наибольшему объёму совокупных 

инвестиций.  

Если совместить данный график с графиками зависимости доли 

инвестиций в человеческий капитал от совокупного объёма инвестиций, то 

появляется возможность проследить, как влияет динамика показателя 

эффективности финансового рынка на значения β  (рис. 4).  

 
Рис. 4. Влияние динамики показателя эффективности финансового рынка на долю 

инвестиций, направляемых в человеческий капитал для случаев 
γδ

γ
α

+
>  и 

γδ
γ

α
+

< . 



 83 

Видно, что по мере роста эффективности финансового рынка 

увеличивается объём совокупных инвестиций. При этом в случае, когда 

эластичность выпуска по физическому капиталу α  оказывается больше 

γδ
γ
+

, рост показателя эффективности финансового рынка также 

обусловливает увеличение доли инвестиций в человеческий капитал. 

Напротив, когда 
γδ

γ
α

+
< , повышение эффективности финансового рынка 

ведёт к сокращению объёма инвестиций, направляемых в человеческий 

капитал. Однако отметим, что при одних и тех же объёмах совокупных 

инвестиций в этом случае доля инвестиций в человеческий капитал 

оказывается выше, чем когда 
γδ

γ
α

+
> . 

В первом случае “потолком” роста β  будет величина 
HK

H

**)1(

*

αα
α

+−
; 

она же ограничивает значения β  снизу, когда 
γδ

γ
α

+
< . Эта величина 

зависит от эластичности выпуска по физическому капиталу: чем выше α , тем 

ближе будет располагаться эта асимптота к единице. Соответственно, это 

означает, что повышение эффективности финансового рынка создаёт 

больший потенциал роста инвестиций в человеческий капитал, когда 

γδ
γ

α
+

> , и ведёт лишь к незначительному сокращению β  при 
γδ

γ
α

+
< . 

Поэтому в условиях экономик, где физический капитал является 

главенствующим фактором увеличения выпуска (
2

1
>α ), повышение 

эффективности финансового рынка должно быть в первую очередь 

ориентировано на накопление человеческого капитала. Это основной вывод 

для экономической политики, который следует из приведённых выше 

выкладок. 

Таким образом, влияние эффективности финансового рынка на долю 

инвестиций в человеческий капитал зависит от эластичности выпуска по 
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физическому капиталу, норм выбытия физического и человеческого капитала 

и различных соотношений между этими параметрами. Данная взаимосвязь 

может быть сформулирована более компактно, так как нетрудно проверить, 

что условие 
γδ

γ
α

+
>  правомерно представить как 

γ
δ

α
α

<
−1 , а 

γδ
γ

α
+

<  - как 

γ
δ

α
α

>
−1 . Выражение 

α
α−1 , как отмечалось выше, представляет собой 

эластичность замещения человеческого капитала физическим, а 
γ
δ  - 

отношение норм выбытия физического и человеческого капитала 

соответственно. Поэтому рост эффективности финансового рынка ведёт к 

увеличению доли капиталовложений в человеческий капитал, когда 

отношение нормы выбытия физического капитала к норме выбытия 

человеческого превышает значение эластичности замещения человеческого 

капитала физическим. Если имеет место противоположное соотношение, то 

повышение эффективности финансового рынка должно быть сопряжено с 

уменьшением доли совокупных инвестиций, направляемых в человеческий 

капитал. 

Остановимся на частном случае исследуемой модели, когда нормы 

выбытия физического и человеческого капитала совпадают ( γδ = ), а также 

эти факторы являются абсолютно взаимозаменяемыми, то есть 1, −=KHMRTS . 

Тогда выражение (19) трансформируется в: 

1
**

**)1(
−=

−
−−

−
HI

KI

γβ
δβ (22) 

Аналогично перепишем (22) как функцию )(Iβ : 

HIKII **** δβδβ −=−− ; 

I

KH

I

KHI
I

1
*

2

)(*

2

1

*2

)(*
)(

−
+=

−+
=

δδ
β  

Вновь получаем зависимость гиперболического вида, конфигурация 

графика которой будет определяться соотношением физического и 

человеческого капитала в экономике.  
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Данная ситуация может быть изображена так же, как и решение более 

общей модели на рис. 4, только условием положительного влияния роста 

эффективности финансового рынка на увеличение доли инвестиций в 

человеческий капитал будет превышение в экономике запаса физического 

капитала над человеческим в стоимостном выражении, то есть HK > . При 

этом верхней асимптотой для этого случая (равно как и нижней для случая 

HK < ) будет значение β , равное 0,5 (рис. 6). 

 
 Рис. 5. Влияние динамики показателя эффективности финансового рынка на долю 

инвестиций, направляемых в человеческий капитал, когда человеческий и физический 
капитал абсолютно взаимозаменяемы и нормы их выбытия совпадают. 

 
Из рис. 6 следует, что доля капиталовложений в человеческий капитал 

выступает в качестве инструмента выравнивания запасов капитала обоих 

видов в экономике. Это равенство объективно диктуется абсолютной 

взаимозаменяемостью человеческого и физического капитала. 

Главный вывод, сформулированный для более общей модели, остаётся 

справедливым и для этого частного случая: в экономиках, где физический 

капитал является главенствующим фактором увеличения выпуска (
2

1
>α ), 

повышение эффективности финансового рынка должно быть в первую 
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очередь ориентировано на накопление человеческого капитала. Это легко 

показать: 

1*
1

, −=
−

−=
H

K
MRTS KH α

α ; 

α
α
−

=
1H

K  

Таким образом, если HK > , то 1
1

>
−α
α , что эквивалентно 

2

1
>α . 

Подводя определённый итог, следует отметить, что “сценарий” 

развития базовой эндогенной модели, предложенный для выявления 

взаимосвязи между эффективностью финансового рынка и накоплением 

человеческого капитал, доказывает, что, несмотря на её “стандартность”, она 

может существенно обогатить представление о важных закономерностях 

влияния финансового рынка на экономический рост. 

 

2.3 Соотношение структуры финансового рынка и экономического 

роста 

  Одним из наиболее дискуссионных вопросов в последнее время при 

изучении влияния финансового рынка на экономический рост является 

проблема его оптимальной структуры. При этом под оптимальностью 

понимается то, какой из сегментов финансового рынка – банковский сектор 

или рынок ценных бумаг – должен развиваться в приоритетном порядке и 

занимать наибольший удельный вес в его структуре, чтобы обеспечить 

устойчивый экономический рост.  

  По этой проблеме существует несколько точек зрения: выделяются 

теоретики, отстаивающие тезис о том, что финансовый рынок с 

доминирующей ролью банков наилучшим образом соответствует задаче 

достижения устойчивого экономического роста, другие исследователи 

отдают предпочтение рынку ценных бумаг. Также имеются приверженцы 

эклектического взгляда на проблему, акцентирующие внимание на 

комплементарности этих сегментов финансового рынка в процессе 
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достижения и поддержания желаемых темпов экономического роста и 

выдвигающие, в этой связи, на передний план задачу создания необходимых 

институциональных условий для успешного функционирования финансового 

рынка в целом. 

  Последовательно рассмотрим аргументы сторон, причём вначале 

проведём анализ тех критических замечаний, которые сторонники 

банкоориентированного финансового рынка адресуют апологетам 

доминирующей роли рынка ценных бумаг, и наоборот. Затем остановимся на 

“позитивных” доводах в пользу каждой из двух структур финансового рынка 

и некоторых разновидностях эклектического подхода. 

  В теории корпоративных финансов широко известна концепция трёх 

форм эффективности рынка ценных бумаг, активно разрабатывавшаяся, 

прежде всего, американским экономистом Ю. Феймой с 70-х годов XX века.1 

В соответствии с этой концепцией, рынок имеет слабую форму 

эффективности, если стоимость актива полностью отражает прошлую 

информацию, касающуюся данного актива. Средняя форма эффективности 

подразумевает, что в цене актива полностью учитывается не только прошлая, 

но и публичная информация. Сильная форма эффективности предполагает, 

что в цене актива нашла своё отражение вся информация: прошлая, 

публичная и внутренняя. Соответственно, чем сильнее форма рыночной 

эффективности, тем меньше должно быть возможностей у его участников 

(финансовых посредников) получить сверхприбыли. В силу этого повышение 

рыночной эффективности должно негативно складываться на желании 

экономических агентов доверять свои сбережения финансовым посредникам 

на рынке ценных бумаг. На это обстоятельство ещё в начале 80-х годов 

обратил внимание Дж. Стиглиц. 

  Кроме того, следует учитывать, что информационная эффективность 

рынка необязательно всегда приводит к Парето-оптимальной аллокации 

                                                 
1 См., например, Буренин А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Учебное 
пособие. – М.: НТО им. академика С. И. Вавилова, 2002. – 352 с. или  Брейли Р., Майерс С. Принципы 
корпоративных финансов. – М.: Олимп-Бизнес, 2006. – 1008 с. 
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ресурсов. Ведь если информация очень изменчива, цены также будут 

чрезвычайно волатильны, что может потребовать от экономических агентов 

внушительных расходов на хеджирование от возможных убытков вследствие 

ценовых изменений. Очевидно, что данные расходы на хеджирование в 

условиях менее изменчивых цен могли бы иметь более производительный 

характер. 

  Напротив, кредитно-инвестиционная деятельность банков носит более 

“закрытый” характер. Они не разглашают информацию, полученную в ходе 

изучения фирм и проектов. Поэтому банки, вероятно, обеспечивают 

большую доходность, чем информационно эффективные рынки ценных 

бумаг. 

  Кроме того, по мнению сторонников доминирующей роли банковского 

сектора, тезис об угрозе поглощения как действенном инструменте 

корпоративного управления, обеспечивающем Парето-оптимальную 

аллокацию капитала в ситуации доминирования рынка ценных бумаг в 

рамках финансового рынка, мало реалистичен. Дело в том, что инсайдеры – 

менеджеры фирмы – располагают о ней существенно большей информацией, 

чем аутсайдеры, стремящиеся её приобрести и действующие только 

легальными методами, и уступят лишь тогда, когда аутсайдеры предложат 

цену, намного превышающую рыночную стоимость этой фирмы.  

  Однако даже в этом случае успех аутсайдеров не гарантирован. Вполне 

вероятно возникновение “проблемы безбилетника”: некий аутсайдер может 

истратить огромное количество ресурсов на сбор информации о 

предполагаемом объекте поглощения, а другие, лишь ориентируясь на 

предложенную им цену, выдвинут оферты на более крупные суммы. В 

результате этому аутсайдеру в условиях эффективного и ликвидного рынка 

ценных бумаг вменяются дополнительные издержки, которые могут 

вынудить его отказаться от своих планов. В такой ситуации возрастает 

вероятность отрицательной селекции: поглощение осуществляется не 
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потенциально эффективным аутсайдером, а так называемым “рейдером”, 

нацеленным на спекулятивные операции с приобретаемым активом. 

  Нельзя забывать и то, что менеджеры располагают определённым 

арсеналом средств для защиты от поглощений (“отравленные пилюли”, 

“золотые парашюты” и т.д.). При этом типичным явлением становится 

взаимное переплетение интересов менеджмента и советов директоров. 

Последние зачастую активно содействуют управленцам в защите от 

поглощений. 

   Финансовый рынок, характеризующийся доминированием банковских 

институтов, создаёт для инсайдеров меньше перспектив получения частных 

выгод  от контроля за фирмами. 

  Сторонники главенствующей роли рынка ценных бумаг, однако, 

полагают, что банки также могут оказывать негативное влияние на 

эффективное распределение капитала. 

  По их мнению, для банков характерно рентоориентированное 

поведение: они требуют от фирм большей оплаты за предоставляемые 

ресурсы, значительно снижая приведённую стоимость будущих доходов от 

проектов и подрывая стимулы к инновационной деятельности. 

  Известно, что так называемый пруденциальный надзор, применяемый в 

банковском секторе, по своей природе консервативен и накладывает 

серьёзные ограничения на инвестиционно-кредитную политику банков. Это 

также негативно отражается на темпах корпоративных инноваций. На 

примере финансово-промышленных групп (ФПГ) Японии утверждается, что 

фирмы, имевшие тесные связи с головным банком ФПГ и практически не 

сталкивавшиеся с рационированием финансовых ресурсов, использовали 

более отсталые технологии и демонстрировали более низкие темпы роста, 

чем компании, не входившие в ФПГ.1 

                                                 
1 Levine R. Finance and Growth. - NBER Working paper № 10766, September 2004. - P. 30. 
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  Считается также, что банки хуже адаптируются к условиям 

хозяйственной неопределённости, не способны оперативно направлять 

ресурсы на создание новых перспективных товаров и технологий. При этом 

они ещё могут и подавлять рыночные сигналы, искусственно поддерживая 

неэффективные компании и создавая барьеры на пути структурных реформ. 

  Напротив, рынок ценных бумаг имеет преимущество, так как позволяет 

лицам, одинаково оценивающим перспективы проекта, совместно 

осуществлять его финансирование. Разумеется, это справедливо, когда 

трансакционные издержки, связанные с формированием мнения 

относительно этих проектов, незначительны. Вероятность получить 

необходимое финансирование в таком случае велика. 

  Кроме того, необходимо принимать во внимание, что у банковских 

менеджеров может быть своё, более предвзятое, мнение относительно 

проектов, поэтому финансирование инновационных проектов рекомендуется 

осуществлять через банки, если трансакционные издержки по выработке 

мнения относительно перспектив проектов очень велики, однако имеется 

большая доля уверенности в том, что инвестиции будут успешными. 

  Асимметричность информации и её сокрытие в случае с банками 

затрудняют эффективное осуществление корпоративного управления в 

большей степени, чем рынок ценных бумаг. Например, в Мексике до 20% 

кредитов выдавались банками тесно связанным с ними компаниям. “Свои” 

компании получали средства на более длительный, чем в среднем по рынку, 

срок, а процентная ставка по этим кредитам была на 4-4,5% ниже, чем для 

независимых фирм. При этом число возвращённых в срок кредитов у 

“связанных” компаний было на 78% меньше.1 

  Наконец, сторонники наибольшего удельного веса рынка ценных бумаг 

в рамках финансового рынка указывают на то, что благодаря ускоренному 

развитию деривативов он предоставляет значительно более широкий спектр 

инструментов риск-менеджмента, чем банки. 

                                                 
1 Levine R. Finance and Growth. - NBER Working paper № 10766, September 2004. - P. 30. 
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  Сопоставив критические замечания сторонников каждого из двух типов 

структуры финансового рынка, обратимся к “позитивным” началам их точек 

зрения. Для этого ещё раз, но под несколько иным углом зрения, рассмотрим 

основные функции, которые выполняет финансовый сектор. 

  Что касается функции предоставления информации ex ante 

относительно возможностей инвестирования и распределения капитала, то 

здесь можно выделить два подхода к оценке роли информации в финансовой 

системе.1  

  Один из них восходит к теории общего равновесия и рациональных 

ожиданий. Современной теоретической базой этого подхода является модель 

общего равновесия Эрроу-Дебрэ и основные теоремы экономики 

благосостояния. В его основе – утверждение о первостепенной важности 

системы цен для оптимальной аллокации ресурсов.  Таким образом, полнота 

информации о возможностях инвестирования в рамках этого подхода 

эквивалентна максимуму знаний о динамике цен на активы – возможные 

объекты инвестирования. Нетрудно догадаться, что данный подход 

свойственен сторонникам доминирующей роли рынка ценных бумаг. 

Действительно, в каких странах можно найти такое количество публичных 

компаний, жёстких требований к составлению и раскрытию бухгалтерской 

отчётности и финансовых аналитиков, занятых в инвестиционных банках, 

пенсионных и взаимных фондах и других финансовых учреждениях, которые 

дополняют огромный массив публичной информации? Разумеется, в первую 

очередь, речь идёт о США и Великобритании – типичных примерах стран, 

где ключевым сегментом финансового рынка является рынок ценных бумаг. 

  В условиях совершенно конкурентных рынков имеющаяся информация 

находит применение в инвестиционных решениях в соответствии со 

схемами, хорошо известными в корпоративных финансах. Имеются в виду 

такие критерии, как чистая приведённая стоимость (net present value, NPV) 

или внутренняя норма доходности проектов (internal rate of return, IRR). Для 

                                                 
1 Allen F., Gale D. Comparative Financial Systems: А Survey. - April 2001. - P.18. 
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их применения необходимо иметь данные о потоке денежных средств и 

уметь его дисконтировать по ставке дисконтирования, которая равна 

альтернативной стоимости капитала и которая в условиях полноты 

информации может быть легко получена на основе временнόй структуры 

процентных ставок. Последняя, в свою очередь, может быть без труда 

исследована как в условиях доминирования рынка ценных бумаг, так и 

банкоориентированного финансового рынка, если они характеризуются 

совершенной конкуренцией и отсутствует неопределённость. Очевидно, что 

в таком идеальном, но нереалистичном мире было бы всё равно, какое 

соотношение между рынком ценных бумаг и банковским сектором 

сложилось бы в структуре финансового рынка. 

  Если убрать предпосылки о рынках совершенной конкуренции и 

отсутствии неопределённости, то, согласно предписаниям корпоративных 

финансов, необходимо сделать выбор в пользу рынка ценных бумаг, 

поскольку информация в этом случае будет реализовываться в принятии 

инвестиционных решений по модели оценки капитальных активов CAPM 

(capital asset pricing model), что предполагает использование исторических 

временных рядов цен на активы, обращающиеся на рынке ценных бумаг для 

расчёта ковариации доходностей актива и рыночного портфеля.  

  Интересно, что имеется один вариант, когда информация реализуется 

по модели CAPM и в условиях преимущественно банкоориентированного 

финансового рынка. Такое возможно в ситуации, когда компаниями, 

зарегистрированными на бирже, являются банки, которые входят в капитал 

большинства фирм, существующих в экономике. В этом случае расчёт ставки 

дисконтирования на основе динамики цен  акций этих банков представляется 

оправданным.1 

  Сторонники финансового рынка с доминирующей ролью банков 

ориентируются на подход, получивший название “делегированное 

                                                 
1 Allen F., Gale D. Comparative Financial Systems: А Survey. - April 2001. - P.20. 
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наблюдение” (delegated monitoring). В его рамках банки рассматриваются как 

посредники между заёмщиками (получателями банковского кредита) и 

кредиторами (своими вкладчиками). Первым, по определению, свойственно 

оппортунистическое поведение, которое банки должны пресекать. В 

противном случае, происходит накопление “плохих” долгов, и уже самим 

банкам сложно выполнить обязательства перед вкладчиками. Последние не 

способны эффективно осуществлять мониторинг того, насколько эффективно 

расходуются их деньги в силу “проблемы безбилетника”, уже 

рассматривавшейся выше применительно к проблемам корпоративного 

управления. Следовательно, они перепоручают (делегируют) право на это 

банковским институтам. 

  Говоря об управлении рисками, необходимо отметить, что, несмотря на 

общее мнение о большей эффективности рынка ценных бумаг в решении 

этой задачи, банки также способны способствовать уменьшению 

межвременных рисков, аккумулируя ликвидные активы с низкой степенью 

риска. Однако это утверждение справедливо, если рынок ценных бумаг 

развит очень слабо. В противном случае и межвременные, и межотраслевые 

риски предпочтительнее страховать с помощью инструментов рынка ценных 

бумаг. Кстати, именно таким образом обосновывают значительно более 

широкое распространение разнообразных производных финансовых 

инструментов, прежде всего, фьючерсов и опционов, в США и 

Великобритании по сравнению с Японией, Германией или Францией. 

  Разумеется, когда есть две полярные теории, должны быть и 

концепции, занимающие промежуточное положение. Некоторые 

исследователи (Р. Мертон, Д. Бойд, Б. Смит) выступают за комплексное 

развитие финансового рынка, не отдавая приоритет ни одному из секторов. 

Они исходят из того, что банки и рынок ценных бумаг предоставляют 

комплементарные услуги. Было отмечено, что совершенствование 

функционирования рынков капитала в развивающихся странах ведёт к росту 

спроса на банковские услуги. Поэтому сторонники этого подхода предлагают 
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не фокусировать внимание на конкретной структуре финансового сектора, а 

заботиться об улучшении институтов, прежде всего, правовой системы. 

  Правовые системы способны влиять на функционирование 

финансового рынка по двум каналам.1  

  Во-первых, речь идёт о так называемом “политическом механизме”, в 

рамках которого оценивается надёжность обеспечения прав индивидов 

(прежде всего, права частной собственности) и решается вопрос о 

соотношении прав индивидов и государства в хозяйственной деятельности. 

Цель последнего – выявить, действительно ли государство выступает равной 

стороной в гражданских правоотношениях, или всё же остаётся 

“надправовой” структурой. 

  Во-вторых, упоминается “адаптивный механизм”, также состоящий из 

двух компонентов. Он предусматривает исследование способности правовых 

систем к эволюции и соответствию реалиям хозяйственной жизни. 

  Анализ этих двух каналов влияния правовой системы на финансовый 

сектор – отправная точка большинства работ, направленных на изучение 

институциональных аспектов развития финансовых систем и их влияние на 

экономическое развитие в целом. 

  На основании этого анализа были выделены четыре типа правовых 

систем, или доктрин: французская, германская, скандинавская и англо-

саксонская.  

  Французская правовая доктрина, как известно, восходит к 

Гражданскому кодексу Наполеона. Характерная её черта – стремление к 

уменьшению роли судей  в правовой системе, а отсюда – неприятие такого 

источника права как судебный прецедент. Кроме того, правоведы отмечают, 

что французское право практически ограждает государство от преследования 

по экономическим мотивам. 

                                                 
1 Beck T., Levine R. Legal Institutions and Financial Development. - NBER Working Paper № 10126, December 
2003. - P.2. 
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  В Великобритании с начала XVII века в центре внимания находилась 

защита частной собственности индивидов. Известно, что крупные 

землевладельцы – лэндлорды – в ходе судебных тяжб с государством 

рассматривались не как поданные короля, а как равноправные субъекты 

правоотношений. Следует также отметить, что уже на том историческом 

этапе была обеспечена независимость судов.  

  В свете либерального отношения к экономическим субъектам именно 

англо-саксонский тип правовой системы считается исследователями 

наиболее благоприятным для развития финансового рынка. Его антиподом 

является французская правовая доктрина, а германская и скандинавская 

занимают промежуточное положение. 

  Зародившись в Европе, данные правовые доктрины, за исключением 

скандинавской, вышли за пределы начального ареала и укоренились в тех 

регионах, которые были объектами внешнеполитической экспансии этих 

европейских государств. В терминах неоинституциональной экономической 

теории можно говорить об импорте правовых доктрин бывших метрополий 

многими современными государствами.  

  Соответственно, если предполагать, что тип правовой системы  

выступает адекватным индикатором уровня развития финансового рынка, то 

данная гипотеза может быть сравнительно легко подвергнута эмпирической 

проверке.  

  Учтём, что французская правовая система была перенята многими 

государствами Ближнего Востока, Северной Африки, Юго-Восточной Азии, 

оказала значительное влияние на формирование ибероамериканской 

правовой доктрины, присутствующей в Испании, Португалии и странах 

Латинской Америки. Англо-саксонская правовая система, разумеется, 

представлена странами Британского Содружества наций. Германская 

правовая доктрина была взята на вооружение соседними странами 

Центральной и Восточной Европы (например, Австрией, Швейцарией, 

Чехией, Словакией) и, во многом, Японией. 
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  С помощью агрегированных индексов, характеризующих состояние 

таких параметров правовой системы, как степень защищённости прав 

акционеров и кредиторов, оценивалось влияние каждой из рассмотренных 

правовых доктрин на финансовое развитие.  

  В качестве примера рассмотрим, из каких компонентов состоял индекс 

защищённости прав акционеров. Изучалось наличие следующих 

законодательных норм: 1) право акционеров, не присутствуя на общем 

заседании акционеров, голосовать альтернативным способом (например, по 

почте); 2) право миноритарных акционеров на пропорциональное 

представительство в совете директоров; 3) обязательное предварительное 

хранение в депозитарии акций перед общим собранием акционеров и др. 

Отражение каждого из этих прав в законодательстве увеличивало значение 

индекса на единицу, отсутствие не влияло на его величину.1 

  Эконометрические расчёты продемонстрировали, что значения индекса 

защищённости прав акционеров имеют статистически значимую корреляцию 

с уровнем развития рынка ценных бумаг: чем ближе индекс к своему 

максимальному значению, тем выше степень развития рынка ценных бумаг. 

Аналогичная связь прослеживается и между значениями индекса 

защищённости прав кредиторов и уровнем развития банковского сектора.  

  Также было установлено, что наиболее развитый финансовый рынок 

имеют страны с англо-саксонской правовой системой, далее следуют 

государства, характеризующиеся германской и скандинавской правовой 

доктриной. В меньшей степени финансовый рынок развит в странах с 

французской правовой системой. Единственным исключением в последней 

группе стран – является сама Франция, чьи показатели финансового развития 

существенно выше медианных значений по этой совокупности государств. 

Этот факт объясняется тем, что Франция – единственная развитая страна в 

                                                 
1 Beck T., Levine R. Legal Institutions and Financial Development. - NBER Working Paper № 10126, December 
2003. - P. 25. 
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группе государств, характеризующихся правовой доктриной французского 

типа. 

  Вместе с тем, такая “привязка” уровня развития финансового рынка к 

тому или иному типу правовой доктрины не в полной мере объясняет 

реальность. По-видимому, наибольшее значение имеет способность 

правовых систем к внутреннему развитию и совершенствованию в ответ на 

финансовые инновации, и по этому критерию правовые системы, основанные 

на прецеденте, выглядят выигрышно в сравнении с правовыми доктринами, в 

основе которых гражданские кодексы.1 

  Помимо теоретических концепций, центральная идея которых -

совершенствование правовых систем как основы успешного развития 

финансового рынка и его позитивного воздействия на экономический рост, 

среди сторонников комплементарности банковского сектора и рынка ценных 

бумаг стал популярен функционально-структурный подход, предложенный 

известным исследователем в области финансов и Нобелевским лауреатом 

1997 года Робертом Мертоном.2 

  Суть этой концепции сводится к тому, что конкретное соотношение 

между структурными сегментами финансового рынка формируется 

эндогенно. Для адекватного мониторинга и управления этим процессом 

недостаточно руководствоваться только инструментарием неоклассической 

теории, которая в принципе не нацелена на выявление и объяснение 

структурных пропорций финансового сектора и успешно работает лишь в 

части моделирования цен на финансовые активы и оптимального 

распределения ресурсов. По мнению Р. Мертона, больше света на процесс 

формирования структурных пропорций финансового рынка способны 

пролить неоинституциональная  и поведенческая теории финансов. Таким 

образом, пока идёт процесс складывания конкретной структуры финансового 

рынка, именно этим теориям следует отдавать приоритет. После того как 
                                                 
1 Beck T., Demirguc-Kunt A., Levine R. Law and Firms’ Access to Finance. – American Law and Economics 
Review, № 7(1). – P. 211-252. 
2 Merton R., Bodie Z. The Design of  Financial Systems: Towards a Synthesis of Function and Structure. – NBER 
Working paper № 10620, June 2004. 
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соотношение между структурными элементами финансового рынка окажется 

устоявшимся, неоклассическая теория финансов, как показывает практика, 

успешно “работает” в части предсказания цен активов и распределения 

ресурсов. 

  Приведённая аргументация сторонников различных точек зрения по 

поводу влияния структуры финансового рынка на экономический рост имела 

качественный характер. Однако существуют экономико-математические и 

эконометрические модели, исследующие значение структуры финансового 

рынка для экономического роста. Они подтверждают взгляды учёных, 

акцентирующих внимание на институциональных аспектах 

функционирования финансового рынка и комплементарности банковского 

сектора и рынка ценных бумаг. 

  С позиций математической экономики данный вывод обосновывается в 

модели Чакраборти – Рэя (S. Chakraborty, T. Ray). Данная модель сочетает в 

себе черты модели эндогенного экономического роста и модели 

пересекающихся поколений (overlapping generations model).1  

  В её рамках рассматриваются три сектора экономики: производство 

конечного потребительского блага по малопроизводительной и, 

следовательно, низкодоходной технологии; производство капитального блага 

по современной технологии, приносящее более высокий доход; финансовый 

рынок. Все три сектора считаются совершенно конкурентными. Фирмы 

принимают решения о том, какое из двух типов благ выпускать, в 

зависимости от начального уровня обеспеченности капиталом, который, в 

свою очередь, определяется альтруистическими связями между нынешним и 

предыдущим поколением предпринимателей (вот почему речь идёт о 

пересекающихся поколениях!), то есть объёмом “унаследованного”, и 

доступа к внешнему финансированию. В качестве источников внешнего 

финансирования могут выступать рынок долговых ценных бумаг (облигаций) 
                                                 
1 Chakraborty S., Ray T. Bank-based versus Market-based Financial Systems: a Growth-theoretic Analysis. – 
University of Oregon Working Paper, 2003. (Модель на русском языке подробнее изложена в  монографии 
Столбов М. И. Финансовый сектор: теория и российская действительность / Под ред. д.э.н., проф. В. Ю. 
Преснякова. – М.: Научная книга, 2006. – с. 37 – 49.). 
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и кредиты финансовых посредников (банков). В конечном счёте, то, какой из 

двух способов внешнего финансирования окажется более востребованным 

фирмами, и определит структурные пропорции между рынком ценным бумаг 

и банковским сектором в рамках финансового рынка. 

  Как показано в модели, ключевая роль в процессе эндогенного 

формирования структуры финансового рынка принадлежит величинам 

агентских издержек, имеющих институциональную природу. В частности, 

речь идёт об издержках банковского мониторинга на единицу инвестиций 

фирм (γ ), издержках, связанных с моральным риском при банковском 

мониторинге инвестиций (измеряемых как доля инвестиций, “присвоенных” 

предпринимателями) (v ), и величине морального риска без применения 

банковского мониторинга, то есть при использовании рыночного 

финансирования (V ). Ш. Чакраборти и Т. Рэй демонстрируют, что темп 

экономического роста в модели находится в обратной зависимости от 

величин этих агентских издержек.  

  Кроме того, ими было выведено неравенство, которое служит 

“водоразделом” между условиями формирования финансового рынка с 

доминирующей ролью банков или рынка ценных бумаг: 

VRA

R ν
α

γ
≥

−
−

*

*

*

*
1 , 

где *R  - доходность инвестиций и ставка процента, A  - уровень технологии в 

производственной функции. При выполнении этого неравенства экономика 

будет характеризоваться банкоориентированным финансовым рынком, в 

противном случае, доминирующее положение – у рынка ценных бумаг. 

 Таким образом, чем ниже издержки банковского мониторинга на 

единицу инвестиций и издержки, связанные с моральным риском при 

банковском мониторинге, тем выше вероятность того, что банковский сектор 

будет занимать преобладающее положение в рамках финансового рынка. 

Напротив, чем больше величина этих издержек и меньше величина 
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морального риска при рыночном финансировании, тем больше предпосылок 

к тому, что доминирующая роль будет принадлежать рынку ценных бумаг.  

 Однако авторы модели призывают воздерживаться от нормативных 

вопросов типа “какая из двух структур финансового рынка обеспечивает 

более динамичное экономическое развитие?” Они демонстрируют, что две 

страны, одна из которых имеет банкоориентированный финансовый рынок, а 

в другой ключевая роль принадлежит рынку ценных бумаг, могут иметь 

одинаковые темпы экономического роста. Основополагающее значение здесь 

имеет институциональный фактор, то есть речь идёт о том, насколько 

хорошо развиты сами финансовые институты, насколько эффективна 

правовая система и т. п. Действительно, тот же уровень показателя издержек 

мониторинга на единицу инвестиций зависит от того, насколько эффективна 

система инфорсмента контрактов в экономике в целом, ведётся ли кредитная 

история заёмщиков, существуют ли кредитные бюро или подобные им 

институты и т. д.  

 Тем не менее, по некоторым параметрам банкоориентированная 

финансовая система представляется более предпочтительной для 

развивающихся стран. Она в большей степени, чем рынок ценных бумаг 

смягчает проблему “принципал-агент”, обеспечивает доступ к внешнему 

финансированию более широкому кругу предпринимателей и тем самым 

увеличивает скорость структурных трансформаций в экономике. Ш. 

Чакраборти и Т. Рэй также отмечают, что разрыв в распределении доходов 

населения при банкоориентированном финансовом рынке меньше. 

 Результаты эконометрического моделирования также говорят в пользу 

того, что конкретное соотношение между структурными элементами 

финансового рынка является незначимым фактором в объяснении различий 

темпов экономического роста по сравнению с уровнем развития финансовых  

и сопутствующих им институтов. 
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 В частности, Р. Ливинь тестирует уравнение “Барро-регрессии” 

следующего вида с помощью обычного метода наименьших квадратов 

(МНК): 

ε++++= FdScXbaG *** , 

где G - темп прироста реального ВВП на душу населения, X - блок 

вспомогательных переменных (уровень образования рабочей силы, темпы 

инфляции, внешнеторговая квота, отношение государственных расходов к 

ВВП, индекс гражданских свобод, начальный уровень ВВП на душу 

населения как показатель эффекта конвергенции∗), S - показатель, 

характеризующий финансовую структуру (чем больше его значение, тем 

более значима роль рынка ценных бумаг по сравнению с банковским 

сектором), F  - показатель общего уровня развития финансового рынка, a  - 

свободный член уравнения регрессии, b , c , d  - коэффициенты 

чувствительности темпа прироста реального ВВП на душу населения к 

изменению переменных X , S  и F , ε  - случайная ошибка регрессии.1 

 В качестве S  Р. Ливинь предлагает использовать натуральный 

логарифм отношения совокупной стоимости национальных ценных бумаг, 

обращающихся на национальных биржах, к совокупному объёму банковских 

кредитов частному сектору или натуральный логарифм отношения рыночной 

капитализации национальных ценных бумаг к совокупному объёму 

банковских кредитов частному сектору. Поскольку показатели развития 

рынка ценных бумаг находятся в числителе, то, действительно, большее 

значение S  говорит об относительно большем весе, который имеет данный 

сегмент финансового рынка. В качестве F  берётся натуральный логарифм 

суммы капитализации рынка ценных бумаг и банковских кредитов частному 

сектору, отнесённых к объёму реального ВВП. 

                                                 
∗ Эффект конвергенции – концепция, согласно которой чем выше начальный уровень показателя 
экономического развития (например, реального ВВП на душу населения), тем более низкие темпы его 
прироста следует ожидать в будущем, и наоборот.  
1 Levine R. Bank-based or Market-based Financial Systems: Which is better? - NBER Working Paper № 9138, 
September 2002. - P. 7. 
 



 102 

 Соответственно, предполагается, что если коэффициент c  при 

переменной S  окажется статистически значимым, то структура финансового 

рынка, действительно, оказывает влияние на экономический рост. 

 Однако, основываясь на выборке из 48 стран и временных рядах 

показателей с 1980 по 1995 годы (то есть, на так называемых панельных 

данных (panel data)), Р. Ливинь приходит к заключению о том, что нельзя 

определить, какой из типов финансовой структуры лучше стимулирует 

экономический рост. Если использовать эконометрическую терминологию, 

это означает, что в тестируемом уравнении регрессии коэффициент c  

оказался несостоятельным даже на 10-процентном уровне значимости. В то 

же время коэффициент d  при переменной F , показывающей общий уровень 

развития финансового рынка, при тестировании подтвердил свою 

значимость. При этом он оказался положительным. Таким образом, по 

оценке Р. Ливиня, темпы экономического роста находятся в прямой 

зависимости от уровня развития финансового рынка в целом, тогда как 

конкретное соотношение между его структурными элементами не имеет 

существенное значение. 

 Здесь, объективности ради, следует заметить, что оценки влияния 

развития финансовой системы на экономический рост на основе “регрессий 

Барро” ставятся некоторыми специалистами под сомнение, что является 

следствием наличия определённого скепсиса относительно применения 

эконометрических методов для выявления воздействия финансового рынка 

на экономический рост.  

Аргументация критиков “Барро-регрессий” основывается на том, что 

данная методика предполагает очень высокую степень агрегированности 

данных по числу стран с разным уровнем и подчас разнонаправленными 

тенденциями развития. В результате, выводы, полученные на основе такой 

модели, образно говоря, представляют собой “среднюю температуру по 

больнице”. Иными словами, использование “регрессий Барро” не позволяет 

ответить на вопросы, представляющие несомненную важность для 
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экономической политики отдельных стран. Если снова обратиться к 

эконометрике, то суть такого рода претензий сводится к тому, что оценка 

“регрессий Барро” с помощью обычного метода наименьших квадратов не 

вполне оправданна и может, в действительности, быть искажённой, так как 

существуют более тонкие эконометрические методы для построения и 

проверки регрессий на основе панельных данных, позволяющие учесть 

индивидуальные особенности стран, входящих в выборку (так называемые 

модели с фиксированным эффектом).1 

Поэтому, по нашему мнению, для того, чтобы проверить, оказывает ли 

конкретная структура финансового рынка влияние на экономический рост, 

более целесообразно отказаться от агрегирования данных для построения 

единой регрессии и моделировать влияние структурного фактора по 

динамическим рядам показателей для каждой страны в отдельности. 

С этой целью предлагается уравнение, которое является одной из 

возможных спецификаций “регрессий Барро”: 

ε++++=∆
ВВП

инвестиции
d

ВВП

финактивы
c

кредиты

капиталРЦБ
baВВПдн *** , 

где днВВП∆ - ежегодный темп прироста реального ВВП на душу населения, 

кредиты

капиталРЦБ - отношение капитализации рынка ценных бумаг к объёму 

кредитов, выданных коммерческими банками фирмам, 
ВВП

финактивы - доля 

суммарных активов центрального банка, коммерческих банков и 

небанковских финансовых институтов в ВВП, 
ВВП

инвестиции  - доля инвестиций 

в основной капитал в ВВП, a - свободный член уравнения регрессии, b , c , d - 

индивидуальные коэффициенты чувствительности темпа прироста реального 

ВВП на душу населения к изменению соответствующих переменных для 

каждой страны в исследуемой выборке, ε - ошибка регрессии. 

                                                 
1 См., например, Магнус Я., Катышев П., Пересецкий А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Дело, 2004. – С. 362 – 367. 
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 В данном случае показатель 
кредиты

капиталРЦБ  свидетельствует о типе 

финансовой структуры страны: если капитализация рынка ценных бумаг 

превышает объём кредитов, выданных коммерческими банками фирмам, то 

есть данный индикатор больше единицы (или 100%), можно говорить о 

финансовом рынке, на котором доминирует сегмент ценных бумаг. 

Напротив, если кредитный канал привлечения внешнего финансирования 

имеет приоритет над эмиссией ценных бумаг, то есть значение показателя 

кредиты

капиталРЦБ  находится в пределах от нуля до единицы, речь идёт о 

банкоориентированном типе финансовой структуры.  

Показатель 
ВВП

финактивы  характеризует значимость финансового рынка 

(финансовую глубину) в экономике  без учёта конкретного типа финансовой 

структуры. Совместное включение этих индикаторов в уравнение регрессии 

позволяет получить ответ на целую серию вопросов – влияет ли показатель 

финансовой глубины экономики на темп прироста ВВП на душу населения и 

если да, то в каком направлении (иначе говоря, значим ли коэффициент c  и 

является ли он положительным или отрицательным), насколько существенно 

воздействие типа финансовой структуры на темп экономического роста в 

присутствие показателя финансовой глубины (значимы ли одновременно 

коэффициенты b  и c ), наконец, насколько устойчиво влияние обоих 

финансовых индикаторов при добавлении в уравнение регрессии 

контрольной переменной 
ВВП

инвестиции , отражающей динамику 

инвестиционных процессов в реальном секторе. 

 Предложенное уравнение регрессии было оценено для 21 страны 

разного уровня развития (6 государств с высоким уровнем дохода на душу 

населения по классификации Всемирного банка и 15 – со средним) по 

временным рядам соответствующих показателей с 1990 по 2004 год (для 

некоторых государств - за несколько меньшие временные интервалы, что 



 105 

обусловлено недоступностью или выпадением статистической информации 

за отдельные годы). Результаты расчётов представлены в Приложении 1. 

 Для 8 стран данное уравнение регрессии оказалось полностью 

статистически приемлемым, о чём свидетельствует уровень значимости F-

статистики, меньший 1%. Ещё для 6 государств качество избранной 

спецификации “Барро-регрессии” также можно охарактеризовать как весьма 

высокое, поскольку F-статистика оказалась значимой, по крайней мере, на 

10%-м уровне. Таким образом, предложенную регрессионную модель 

следует признать адекватной для анализа воздействия финансовой глубины и 

типа финансовой структуры на экономический рост. На её основе можно 

сформулировать следующие выводы. 

 Во-первых, чем ниже уровень развития страны, тем выше вероятность 

того, что показатель финансовой глубины отрицательно влияет на темпы 

экономического роста (Таиланд, Тунис, Малайзия, Египет). Напротив, более 

“продвинутые” страны из числа государств со средним уровнем душевого 

дохода и развитые страны демонстрируют положительную статистически 

значимую связь между индикатором 
ВВП

финактивы  и темпами роста реального 

ВВП на душу населения (ЮАР, Турция, Канада, Южная Корея), хотя 

некоторые страны, вопреки ожиданиям, всё же являются исключением 

(Чили, Норвегия). 

 Во-вторых, индикатор  
кредиты

капиталРЦБ , характеризующий тип финансовой 

структуры, представляет собой фактор, по степени влияния на 

экономический рост практически сопоставимый с показателем финансовой 

глубины. Он статистически значим для Швеции, Южной Кореи, ЮАР, 

Турции и близок к таковому для Чили, Тринида-и-Тобаго, Канады и 

Сингапура. Этот вывод контрастирует с ранее упоминавшимися 

результатами эмпирических проверок влияния финансовой структуры на 

экономический рост, в частности, расчётами Р. Ливиня. Однако, как 
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представляется, это вполне может быть обусловлено различиями в 

методологии исследования и составе выборок стран. 

 Наконец, обращает на себя внимание наличие тесной корреляционной 

взаимосвязи между показателями 
кредиты

капиталРЦБ  и 
ВВП

финактивы  в случае 

некоторых стран (Норвегия, Сингапур, США, Швеция, Колумбия), что 

негативно отражается на качестве соответствующих уравнений регрессии 

ввиду возникновения такого явления, как мультиколлинеарность, которое 

устраняется путём исключения из числа независимых переменных одного из 

этих показателей.  

В этом смысле интересен случай США: показатели финансовой 

глубины и структуры не только сильно коррелированы между собой, но и с 

долей инвестиций в ВВП. Попеременное включение этих индикаторов и 

сопоставление качества моделей продемонстрировали, что показатель 

ВВП

инвестиции  является наиболее адекватной переменной, объясняющей 

динамику экономического роста. Таким образом, финансовый рынок США, 

самый ёмкий в мире, по-видимому, оказывает положительное воздействие на 

экономический рост косвенно – через динамику инвестиций в реальном 

секторе. 

 

2.4 Влияние финансового рынка на НИОКР в контексте 

экономического роста 

 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в 

настоящее время считаются одним из основных факторов экономического 

роста. Мнение о том, что не столько накопление человеческого и 

физического капитала, сколько научно-технический прогресс, воплощённый 

в изобретениях и инновациях, в значительной степени определяет динамику 

экономического развития, было высказано в ряде классических работ начала 
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90-х годов XX века, выполненных в русле теории эндогенного 

экономического роста.1  

Как было продемонстрировано выше, влияние финансового рынка на 

экономический рост также является одной из наиболее бурно развивающихся 

исследовательских программ в рамках данной теории. Кроме того, 

эмпирические исследования свидетельствуют о том, что институты 

финансового рынка оказывают заметное влияние на динамику развития 

отраслей, в первую очередь, ассоциирующихся с НИОКР. В частности, в 

США фирмы, представляющие фармацевтическую и электронную 

промышленность, а также биотехнологии, в гораздо большей степени 

зависимы от доступа к источникам внешнего финансирования, чем компании 

таких традиционных отраслей, как сталелитейная промышленность или 

автомобилестроение.2  

Поэтому вполне объяснима постановка проблемы о наличии влияния 

финансового рынка на процесс расширенного воспроизводства через такой 

“канал”, как НИОКР. Иначе говоря, вопрос заключается в том, оказывает ли 

финансовый рынок реальный эффект на экономический рост, стимулируя 

или, возможно, сдерживая инновации. Последние традиционно 

подразделяются на радикальные нововведения и нововведения 

имитационного типа. (Необходимо отметить, что здесь имеются в виду 

только нефинансовые инновации, хотя нововведения, связанные с самим 

финансовым рынком, как показывают некоторые исследования, также 

влияют на экономический рост.3) 

Отправной точкой дальнейших рассуждений служит тезис о том, что 

инновационной деятельности свойственен моральный риск: при отсутствии 

мониторинга результатов работы лиц, создающих и внедряющих инновации 

                                                 
1 Речь, прежде всего, о работах П. Ромера, Г. Гроссмана, Э. Хэлпмана, П. Агийона и П. Хоуитта  (Aghion P., 
Howitt P. A Model of Growth through Creative Destruction. – Econometrica, 1992, № LX. – P. 323-351.; 
Grossman G., Helpman E. Innovation and Growth in the Global Economy. – Cambridge, MIT Press, 1991.; Romer 
P. Endogenous Technological Change. – Journal of Political Economy, № 98(5), 1990. – P. 71-101.). 
2 Rajan R., Zingales L. Financial Dependence and Growth. – American Economic Review, № 88, 1998. – P. 580. 
3 См., например, Herrera H., Stroch E. Implications of  Non-patentable Financial Innovations. – New York 
University Stern School of Business Working Paper № BCES 01-03, 2001. 
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(учёных и венчурных предпринимателей), а также схем финансирования, 

опирающихся на конкретные показатели эффективности инноваций, 

создаются условия для снижения отдачи от инвестиций в НИОКР. Это 

обусловлено тем, что когда финансирование НИОКР никак не связано с 

результативностью этой деятельности и при этом его объём достаточно 

высок, у учёных и венчурных предпринимателей пропадает стремление к 

достижению успеха. В результате инновационный процесс и экономический 

рост постепенно затухают, причём это может происходить на фоне 

значительных капиталовложений в НИОКР и высокого удельного веса 

занятых в них.  

Такая ситуация была характерна для советской экономики: по оценкам 

одного из ведущих западных специалистов по экономической советологии А. 

Бергсона (A. Bergson), в 1975 году численность инженеров и учёных в 

расчёте на 10 тыс. населения в СССР была выше, чем в США, составляя 66 

против 61,5. Также весьма показательно, что доля гражданских расходов на 

НИОКР в ВВП Советского Союза в этот период также была выше, чем в 

США – 1,4 против 1,2%.1 Разумеется, можно высказывать сомнения 

относительно точности приведённых измерений, их политической 

неангажированности. Однако нельзя отрицать того, что в отношении сектора 

НИОКР, как и любой другой отрасли экономики СССР, применялись мягкие 

бюджетные ограничения. При этом, несмотря на существенные объёмы 

финансирования, советская экономика так и не встроилась в мировые 

тенденции научно-технического процесса (НТП). Таким образом, есть 

основания предполагать, что проблема морального риска в секторе НИОКР 

стоит весьма остро и в командно-административной системе, и в рыночной 

экономике. 

При моделировании влияния финансового рынка на НИОКР этот 

аспект учитывается: например, банки подвергают экономических агентов, 

                                                 
1 Bergson A. Planning and Performance in Socialist Economies: the USSR and Eastern Europe. – London, Unwin 
Publishers, 1989. – P. 124. 
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занятых созданием инноваций, мониторингу так же, как любых других 

предпринимателей, рассчитывающих на получение или получивших кредит. 

Эта мера должна оказывать дисциплинирующее воздействие на учёных и 

венчурных предпринимателей, заставляя прикладывать больше усилий. Как 

следствие, отдача от финансирования НИОКР и темпы роста экономики 

должны также увеличиться. Некоторые исследователи, следующие такой 

логике, предлагают отказаться от прямого субсидирования инновационной 

деятельности, что порождает моральный риск, в пользу распределения 

поддержки НИОКР исключительно через финансовых посредников.1  

Однако повышение эффективности НИОКР в этом случае, в принципе, 

может иметь определённые негативные последствия. Высокая отдача от 

инвестиций в НИОКР сокращает продолжительность жизненного цикла 

отдельных инноваций, уменьшая возможности учёных и венчурных 

предпринимателей по извлечению монопольных прибылей. Речь идёт о 

ситуации, когда каждая следующая инновация фактически “убивает” 

предыдущую. Хотя в реальности научно-технический прогресс не сводится к 

этой упрощённой схеме и инновации разных поколений могут 

сосуществовать, слишком “короткая жизнь” продуктов НИОКР также может 

подрывать стимулы учёных и венчурных предпринимателей к созданию 

новых товаров и технологий, накоплению капитала и, как результат, 

замедлить экономический рост. 

Кроме того, следует учитывать и следующее обстоятельство: в силу 

того, что распределение ресурсов на НИОКР через финансовых посредников 

с высокой долей вероятности обернётся сокращением жизненного цикла 

инноваций, возможной рациональной реакцией со стороны учёных и 

венчурных предпринимателей будет стремление к локальному 

усовершенствованию уже существующих товаров и технологий, а не к 

разработке радикальных инноваций. Такое поведение позволяет 

                                                 
1 Morales M. Financial Intermediation in a Model of Growth through Creative Destruction. – Working Paper 
University of Murcia, 2001. – P. 26. 
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рассчитывать на устойчивое финансирование НИОКР и сопряжено с 

существенно меньшим риском, чем при разработке качественно нового 

продукта.  

Однако такая ситуация, в конечном итоге, может привести к массовому 

переориентированию учёных и венчурных предпринимателей на инновации 

имитационного типа, когда для получения финансирования требуется лишь 

минимальная “доводка” уже существующих товаров или технологий, что 

чревато стагнацией в сфере НИОКР. Поэтому, на наш взгляд, нельзя 

согласиться с тем, что финансирование инноваций заведомо эффективнее 

осуществлять через институты финансового рынка. Как показывает опыт 

ведущих стран мира, значительная доля расходов на НИОКР осуществляется 

в форме субсидий из бюджетов различного уровня и не отдана всецело на 

откуп финансовым посредникам. Например, в США доля государственных 

расходов на НИОКР в среднем за 2002 – 2005 гг. составила около 12%, в 

Германии – 13%, а во Франции – 17%.1 

Влияние финансового рынка на НИОКР также в значительной степени 

зависит от особенностей осуществления финансовыми посредниками 

мониторинга за деятельностью “новаторов”. Наличие мягких бюджетных 

ограничений в отношении сектора НИОКР, в лучшем случае, предполагает 

номинальный и очень поверхностный характер мониторинга деятельности 

учёных и венчурных предпринимателей. Неудачные инвестиции в 

инновационные проекты при этом не влекут за собой никаких санкций ex 

post для “новаторов”, несмотря на то, что ведут к убыткам финансовых 

посредников. Подобная ситуация мягких бюджетных ограничений была 

характерна не только для социалистических экономик, но и для ряда стран с 

рыночной экономикой, в частности, Японии в течение стагнации 90-х годов, 

доказательством чего стала беспрецедентно высокая доля “плохих” долгов 

банковского сектора (просроченных ссуд (non-performing loans)), 

достигавшая в отдельные годы порядка 20% ВВП.  

                                                 
1 Данные UNESCO Research & Development Statistics Database. 



 111 

Соответственно, альтернативой такому формальному мониторингу 

проектов, связанных с НИОКР, является весьма жёсткий их отбор 

финансовыми посредниками ex ante. Он особенно хорошо работает, если 

речь идёт об инновациях имитационного типа, риски которых, в принципе, 

поддаются измерению. Безусловно, сложнее его применять в случае 

радикальных инноваций с характерным для них свойством 

неопределённости.  

Как отмечают исследователи из Лондонской школы экономики, 

важным фактором эффективного отбора радикальных инноваций ex ante 

является структура финансового рынка, а точнее, преобладающая роль рынка 

ценных бумаг как механизма децентрализованного принятия решений о 

финансировании того или иного проекта в сфере НИОКР.1 В то же время 

финансовый рынок, в котором доминирует банковский сектор, по их 

мнению, вполне пригоден для отбора ex ante инноваций имитационного типа. 

При этом тот или иной тип структуры финансового рынка определяется 

“силой” или “слабостью” правовой системы страны в части обеспечения 

исполнения условий контрактов. Как уже обсуждалось выше, жёсткий 

инфорсмент контрактов, как правило, ассоциируется с преобладающей ролью 

рынка ценных бумаг, тогда как банковский сектор более приспособлен к 

изменчивым и нестабильным правовым системам. В этой связи даётся 

рекомендация, согласно которой относительно менее развитым странам для 

сокращения отставания в развитии от передовых экономик следует делать 

ставку на внедрение инноваций имитационного типа в условиях 

банкоориентированного финансового рынка.2  

Приведённые рассуждения – ещё один аргумент о предпочтительности 

доминирующего значения банковских институтов по сравнению с рынком 

ценных бумаг в развивающихся экономиках и важности институциональных 

                                                 
1 Tong J., Xu C. Financial Institutions and the Wealth of Nations: Tales of Development. – London School of 
Economics Discussion Paper № TE/04/469, March 2004. – P. 3. 
2 Ibid., P. 4. 
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факторов, выдвинутый, однако, уже в рамках исследования взаимосвязи 

финансового рынка и процессов НИОКР. 

В развитие проблемы влияния структуры финансового рынка на 

НИОКР, представляется целесообразным провести эконометрический анализ 

значимости этого фактора для объяснения динамики расходов на НИОКР как 

доли в ВВП стран мира. Для этого были рассчитаны коэффициенты 

корреляции между долей предпринимательских расходов на НИОКР в ВВП и 

показателем 
кредиты

капиталРЦБ , который был принят выше в качестве переменной, 

характеризующей тип финансовой структуры. Тот факт, что объектом 

анализа были выбраны расходы на НИОКР именно в предпринимательском 

секторе, объясняется особой чувствительностью динамики этого показателя к 

условиям внешнего финансирования. При этом расходы предпринимателей 

на НИОКР можно рассматривать как разновидность инвестиций, 

реализуемых частным сектором и существенно зависящих от особенностей 

финансового рынка, тогда как вложения в НИОКР, осуществляемые 

государством, некоммерческими фондами и учебными центрами, связаны с 

функционированием финансового рынка опосредованно.    

Значения соответствующих взаимокорреляционных функций 

вычислялись для 27 стран разного уровня развития (15 государств с высоким 

доходом на душу населения по классификации Всемирного банка и 12 – со 

средним, которые, в свою очередь, подразделяются на страны с относительно 

высоким доходом (upper middle income countries) – 9 государств и 

относительно низким (low middle income countries) – 3 страны)) за период 

1996-2004 гг. (для некоторых государств - за несколько меньшие временные 

интервалы, что обусловлено недоступностью или выпадением 

статистической информации за отдельные годы).  

Кроме того, данное статистическое исследование было дополнено 

расчётом коэффициентов корреляции между долей предпринимательских 

расходов на НИОКР в ВВП и уровнем концентрации рынка банковских 
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услуг, измеренным как сумма рыночных долей трёх крупнейших банков. 

Такое направление анализа представляется небезынтересным, поскольку 

правомерно ожидать, что динамика частных инвестиций в НИОКР может 

определяться не только типом финансовой структуры, но и степенью 

конкуренции на финансовом, в том числе, банковском рынке. Коэффициенты 

корреляции в этом случае вычислялись для того же состава выборки и  за тот 

же временной интервал. Результаты обоих расчётов представлены в 

Приложении 2.   

Их анализ позволяет сформулировать гипотезу о том, что взаимосвязь 

между динамикой предпринимательских расходов на НИОКР в ВВП и 

показателем финансовой структуры, а также, возможно, степенью 

концентрации рынка банковских услуг, определяется уровнем развития 

государства.  

Так, коэффициенты корреляции между долей предпринимательских 

расходов на НИОКР в ВВП и индикатором финансовой структуры 

отрицательны для стран с относительно низкими доходами на душу 

населения из группы  государств со средним уровнем дохода; в случае стран 

с относительно высокими доходами из той же группы эта отрицательная 

взаимосвязь становится существенно слабее, а для государств с высокими 

среднедушевыми доходами приобретает положительный характер. Иначе 

говоря, чем ниже уровень благосостояния страны, тем меньше вклад рынка 

ценных бумаг в осуществление предпринимательских расходов на НИОКР и, 

наоборот, тем выше роль в этом процессе банковских кредитов. 

Что касается взаимосвязи  предпринимательских расходов на НИОКР в 

ВВП и концентрации рынка банковских услуг, то значения 

взаимокорреляционных функций для стран с относительно низкими 

доходами на душу населения из группы государств со средним уровнем 

дохода положительны, тогда как для государств с более высокими доходами 

на душу населения соответствующие коэффициенты корреляции 

существенно разнятся. 
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Однако перечисленные предположения требуют формального 

доказательства. С этой целью удобно применить аппарат так называемых 

фиктивных переменных (dummy variables), используя их в качестве 

предикторов (независимых переменных) для объяснения динамики 

соответствующих коэффициентов корреляции. С учётом градации стран на 

группы по уровню среднедушевого дохода введём следующие фиктивные 

переменные - ВД (равна единице для стран с высоким уровнем дохода на 

душу населения и нулю – для прочих), ВСД (равна единице для стран с 

относительно высокими доходами на душу населения из группы стран со 

средним доходом и нулю – для остальных), НСД (равна единице для стран с 

относительно низкими доходами на душу населения из группы стран со 

средним доходом), а также две составные фиктивные переменные ВСДВД +  

(равна единице, если страну отличает высокий доход или относительно 

высокий доход на душу населения) и ВСДНСД + (равна единице для группы 

стран со средними доходами в целом). Теперь последовательно протестируем 

линейные уравнения регрессии, соответствующим образом комбинируя эти 

фиктивные переменные, чтобы избежать ситуации, когда сумма фиктивных 

переменных равна свободному члену уравнения регрессии, или “ловушки, 

связанной с применением фиктивных переменных” (dummy trap).1 Для обоих 

видов корреляций фактически требуется проанализировать три линейные 

регрессии, которые имеют следующий общий вид: 

1) ВСДВДКК ** 210 ααα ++= , где 0α - средний коэффициент корреляции 

для стран с относительно низкими доходами на душу населения из группы 

государств со средним уровнем дохода; 10 αα +  - средний коэффициент 

корреляции для стран с высокими доходами на душу населения; 20 αα + - 

средний коэффициент корреляции для стран с относительно высокими 

доходами на душу населения из группы государств со средним доходом; 

                                                 
1 Магнус Я., Катышев П., Пересецкий А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. – 6-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Дело, 2004. – С. 114.  
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2) )(*10 ВСДВДКК ++= ββ , где 0β  - средний коэффициент корреляции 

для стран с относительно низкими доходами на душу населения из группы 

государств со средним доходом; 10 ββ + - средний коэффициент корреляции 

для стран с высокими и относительно высокими доходами на душу 

населения; 

3) )(*10 НСДВСДКК ++= λλ , где 0λ - средний коэффициент корреляции 

для стран с высокими доходами на душу населения; 10 λλ + - средний 

коэффициент корреляции для группы стран со средним доходом на душу 

населения в целом. 

Выполненные с помощью статистического пакета SPSS расчёты (см. 

Приложение 3) подтверждают высказанную выше гипотезу о том, что 

взаимосвязь между динамикой предпринимательских расходов на НИОКР в 

ВВП и показателем финансовой структуры зависит от уровня развития 

страны.  

Так, было установлено, что среднее значение взаимокорреляционной 

функции между долей расходов предпринимателей на НИОКР в ВВП и 

показателем финансовой структуры составляет - 0,3 для стран со средним 

уровнем дохода на душу населения и 0,17 – для государств с высоким 

уровнем дохода.  

Концептуально этот факт, на наш взгляд, можно объяснить тем, что в 

подавляющем большинстве стран с низкими и средними доходами населения 

значимость банковского сектора существенно выше, чем рынка ценных 

бумаг, если он вообще присутствует. (В этой связи характерно, что 

некоторые развивающиеся страны, причисляемые к беднейшим, например, 

Кения, имеют весьма качественную статистику по банковскому сектору, но 

не предоставляют никаких данных по рынку ценных бумаг.) Поэтому те 

незначительные инвестиции в НИОКР, осуществляемые предпринимателями 

в этих странах, опираются на банковские кредиты. Рынок ценных бумаг в 

беднейших и среднеразвитых странах не ориентирован на финансовую 

поддержку инноваций, как правило, не располагая соответствующими 
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институтами венчурного финансирования. Капитализация таких рынков 

крайне нестабильна, её рост в отдельные годы зачастую объясняется 

спекулятивными причинами и не имеет положительных следствий для 

увеличения доли предпринимательских инвестиций в НИОКР. Таким 

образом, опережающее развитие банковского сектора по сравнению с 

рынком ценных бумаг и, соответственно, сокращение показателя финансовой 

структуры положительно корреспондируют с ростом инвестиций в НИОКР. 

В случае стран с высокими доходами рынок ценных бумаг приобретает более 

важное значение для привлечения инвестиций в НИОКР, особенно, в части 

радикальных инноваций. 

Этот вывод подтверждается и на основе анализа микроэкономических 

данных. В частности, исследование взаимосвязи между интенсивностью 

НИОКР в 900-х английских акционерных фирмах в 1990-2002 гг., 

измеренной как отношение расходов на научные исследования и разработки 

к объёму продаж, и динамикой отношения долга к активам не только 

показало, что фирмы, характеризующиеся высокой инновационной 

активностью, также проявляют большую склонность прибегать к источникам 

внешнего финансирования, но и стремятся привлекать его, увеличивая 

акционерный капитал путём дополнительных эмиссий. При этом доля 

банковских ссуд в структуре внешних заимствований такого рода фирм 

имеет тенденцию к сокращению.1  

Результаты этого статистического исследования  удачно вписываются в 

концепцию прав контроля (control rights), одну из теорий, объясняющих 

выбор фирмами структуры капитала: чем выше значимость для фирмы 

нематериальных (intangible) активов (ноу-хау, репутации, торговых марок и 

т. п.), что типично для компаний, ориентированных на инновации, тем в 

большей степени они вынуждены идти на дополнительные выпуски акций, 

чтобы гарантировать права внешних инвесторов на управление этими 

                                                 
1 Aghion P. et al. Technology and Financial Structure: Are Innovative Firms Different? – London, December 2003. 
– P. 4 – 5. 
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фирмами, поскольку ограниченность объёма нераспределённой прибыли и 

материальных активов, которые могут выступить в качестве залога, не 

позволяет им использовать долговое финансирование.1 

Что касается коэффициентов корреляции между долей 

предпринимательских расходов на НИОКР в ВВП и концентрацией рынка 

банковских услуг, то их отчётливой зависимости от уровня развития стран не 

просматривается, соответственно, и качество полученного уравнения 

регрессии не высоко (F-статистика, которая является обобщённой 

характеристикой приемлемости  регрессии, значима лишь на 10-процентном 

уровне). Даже для стран, принадлежащих к одной группе по уровню 

развития, эти коэффициенты заметно отличаются. В частности, для 

отдельных развитых государств значения этой взаимокорреляционной 

функции ожидаемо отрицательны (Канада, Германия), однако, для других 

положительны (Португалия, Испания) или близки к нулю (Сингапур).  

По-видимому, характер этих взаимосвязей зависит от воздействия 

концентрации рынка банковских услуг на экономику страны в каждом 

индивидуальном случае. Очевидно, что для бедных стран и государств со 

средним уровнем дохода на душу населения рост концентрации банковского 

сектора может иметь и положительные последствия для инвестиций в 

НИОКР, так как крупные банковские институты отличает большая 

кредитоспособность, что может несколько смягчать проблему 

рационирования ссуд для предпринимателей, осуществляющих новаторскую 

деятельность.  

Однако выявление более конкретной взаимосвязи между 

предпринимательскими расходами на НИОКР в ВВП и концентрацией рынка 

банковских услуг требует привлечения большего объёма эмпирических 

данных и детального ситуационного анализа экономики отдельных стран. 

 

                                                 
1 Aghion P. et al. Technology and Financial Structure: Are Innovative Firms Different? – London, December 2003. 
– P. 4 – 5. 
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*** 

Проблема влияния финансового рынка на экономический рост была 

впервые поставлена почти полтора столетия назад ещё в рамках 

классической школы. В начале XX века применительно к теории 

предпринимательства её рассматривал Й. Шумпетер. 

 Затем, в силу объективных факторов – двух мировых войн, Великой 

Депрессии, – вопрос о взаимосвязи финансового рынка и экономического 

роста временно оказался на периферии мировой экономической науки. 

 С начала 60-х гг. XX века наблюдается устойчивый рост интереса к 

этой проблеме: появляются первые масштабные исследования, которые, в 

основном, носят историко-экономический характер. В 70-е – 80-е годы 

выходят работы, где происходит отказ от вербального описания влияния 

финансового рынка на экономический рост в конкретной стране или странах 

в пользу построения теоретических моделей, в том числе, на базе экономико-

математических методов. Повышение значимости финансового рынка в 

масштабах мировой экономики, процессы его либерализации, развитие 

теории финансов и появление новых моделей экономического роста 

стимулируют активное приращение научного знания в этой области. 

 К настоящему времени сформировались три подхода, или парадигмы, 

изучения влияния финансового рынка на экономический рост. Четвёртая, 

неоинституциональная парадигма, по мнению диссертанта, находится в 

стадии формирования. 

Первая из них имеет микроэкономические основания и базируется на 

исследовании таких проблем, как моральный риск, отрицательная селекция, 

отношения “принципал-агент” и т. д. применительно к финансовому рынку, 

их воздействия на процессы накопления капитала и, соответственно, на 

темпы роста экономики.  

Второй подход предполагает включение показателей, 

характеризующих функционирование финансового рынка, в модели 

эндогенного экономического роста. Главная задача, с которой совместными 
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усилиями успешно справились исследователи в рамках этих двух парадигм, - 

теоретически доказать наличие положительной связи между развитием 

финансового рынка и экономическим ростом.  

Работы в русле третьего, эконометрического, подхода призваны найти 

эмпирические доказательства. Число исследований, где приводятся такие 

доказательства, многократно превалирует над работами, ставящими под 

сомнение влияние финансового рынка на экономический рост. Тем не менее, 

окончательного разрешения этот вопрос ещё не получил, так как, в 

частности, ещё предстоит прояснить проблему линейности или нелинейности 

взаимосвязи между развитием финансового рынка и экономическим ростом, 

определить, действительно, ли именно финансовый рынок стимулирует 

экономический рост, а не наоборот. 

Влияние финансового рынка на экономический рост удобно и 

эффективно изучать на базе модели аккумулированного капитала (AK-

model), дополненной функцией издержек финансового посредничества. С 

точки зрения макроэкономики, введение этой функции в анализ означает 

отказ от предпосылки о равенстве инвестиций и сбережений.  

Модель демонстрирует, что существует определённый критический 

уровень накопленного капитала, при достижении которого повышение 

эффективности финансового рынка способно ускорить экономическое 

развитие. С точки зрения экономической политики, это означает, что ставка 

на ускоренную модернизацию финансового рынка в бедных странах может 

не только не дать желаемого эффекта, но и ещё больше обострить социально-

экономические проблемы, стоящие перед ними. Однако по мере увеличения 

благосостояния страны,  будет возрастать вероятность того, что повышение 

эффективности функционирования финансового рынка приведёт к 

ускорению темпов экономического роста. 

Кроме того, в рамках рассматриваемой модели возможности роста 

экономик, испытывающих острый дефицит капитала, и так называемой 

конвергенции, или сближения уровней развития “бедных” и “богатых” 
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капиталом стран, очень незначительны. Этот вывод, как известно, 

контрастирует с тем, что делается, например, на основе модели Солоу-Свана. 

Также делается вывод о том, что для поддержания максимального темпа 

прироста национального дохода, необходимо заботиться о повышении 

эффективности функционирования финансового рынка по мере достижения 

всё более высоких стадий развития экономики. Иными словами, однажды 

созданный финансовый рынок, какой бы он эффективный изначально ни 

был, не может бесконечно обеспечивать высокие темпы экономического 

роста; в процессе экономического развития требуются дополнительные 

“инъекции”, направленные на укрепление финансовых институтов. 

Расширенная версия модели нивелирует главное “узкое место” 

базового варианта – возможность бесконечного экономического роста за счёт 

аккумулирования капитала, снимая предпосылку о постоянстве предельных 

издержек финансового посредничества. 

Другим направлением развития базовой модели стала дезагрегация 

понятия “капитал” и выделение в нём физической и человеческой  

составляющих. Это позволило оценить влияние финансового рынка на 

накопление человеческого капитала как альтернативного источника 

экономического роста. В этой связи было выявлено, что в условиях 

экономик, где физический капитал является главенствующим фактором 

увеличения выпуска (иначе говоря, эластичность выпуска по физическому 

капиталу превышает 0,5), рост эффективности финансового рынка должен 

быть в первую очередь ориентирован на накопление человеческого капитала. 

Также было формально доказано, что влияние эффективности финансового 

рынка на долю инвестиций в человеческий капитал зависит от эластичности 

выпуска по физическому капиталу, норм выбытия физического и 

человеческого капитала и различных соотношений между этими 

параметрами. 

Особое внимание в рамках исследования воздействия, которое 

оказывает финансовый рынок на экономический рост, традиционно 
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уделяется проблеме оптимальной структуры этого рынка, понимаемой как 

поиск соотношения между его основными сегментами – банковским 

сектором и рынком ценных бумаг, обеспечивающего устойчивый темп 

экономического роста в долгосрочной перспективе. 

Существует обширный перечень аргументов как в поддержку 

приоритетной роли банковской сферы, так и рынка ценных бумаг. В 

настоящее время популярна и эклектическая точка зрения, сторонники 

которой подчёркивают комплементарный характер этих сегментов 

финансового рынка и предлагают поставить во главу угла необходимость 

создания благоприятной институционально-правовой среды как залога его 

эффективного функционирования. 

Эмпирические исследования западных учёных, нацеленные на 

выявление значимости фактора финансовой структуры для объяснения 

динамики экономического роста и основанные на построении регрессионных 

моделей по панельным данным, подтверждают тезис  о комплементарности 

сегментов финансового рынка, доказательством чего выступает 

несущественный вклад переменных, характеризующих тип финансовой 

структуры, в прогноз темпов экономического роста.  

Однако эконометрический анализ на уровне отдельных стран не 

позволяет сделать такого однозначного вывода: отношение капитализации 

рынка ценных бумаг к объёму кредитов коммерческих банков, выступающее 

в качестве показателя типа финансовой структуры, значимо практически в 

той же степени, что и индикатор финансовой глубины, измеренный как доля 

совокупных активов финансовых институтов в ВВП. В этом смысле 

характерно, что весьма широкое распространение среди экономистов-

теоретиков получила точка зрения о том, что для стран с низким и средним 

доходом предпочтительнее сделать ставку на развитие банковского сектора. 

При этом следует подчеркнуть, что методологический подход, основанный 

на построении эконометрических моделей для отдельных стран и учёте 

специфики экономики каждой из них, - альтернатива анализу панельных 
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данных, который в значительной степени ретуширует индивидуальные 

особенности стран, так как ориентирован на групповые обобщения. 

Также обращает на себя вывод о том, что чем ниже уровень развития 

страны, тем более вероятно, что показатель глубины финансового рынка 

отрицательно воздействует на темпы её экономического роста. Кроме того, 

проведённое эконометрическое исследование выявило наличие тесной 

корреляции между показателями финансовой глубины и финансовой 

структуры, особенно ярко выраженной в случае развитых государств. 

Интересно, что после проведённой корректировки соответствующих 

уравнений регрессии с целью устранения мультиколлинеарности было 

установлено, что финансовый рынок США, будучи самым ёмким в мире, по-

видимому, оказывает положительное воздействие на экономический рост 

косвенно – через динамику инвестиций в реальном секторе. 

Известно, что инвестиции в НИОКР – важный фактор экономического 

роста в современных условиях. При этом финансовый рынок способен играть 

далеко не последнюю роль в аккумулировании такого рода 

капиталовложений. В частности, эффективный финансовый рынок повышает 

отдачу от инновационной деятельности, смягчая проблему морального риска 

и дисциплинируя труд исследователей благодаря мониторингу. Поэтому 

выпадение финансового рынка из процесса капиталовложений в НИОКР 

чревато воспроизводством системы мягких бюджетных ограничений, 

неразрывно связанных с феноменом морального риска и низкой отдачей от 

инвестиций в инновационную деятельность. Это одна из причин 

неэффективного внедрения результатов НТП в командно-административных 

системах. 

Было также выявлено, что в случае стран с высокими доходами на 

душу населения рынок ценных бумаг приобретает более важное значение, 

чем банковские ссуды для привлечения инвестиций в НИОКР, особенно, в 

части радикальных инноваций. Этот вывод подтверждается и на 

микроэкономическом уровне. 
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Глава 3. ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РАЗВИТЫХ И 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

 

 Воздействие финансового рынка на экономический рост существенно 

варьируется в зависимости от уровня развития стран, проводимой 

экономической политики, наличия или отсутствия тех или иных институтов. 

Поэтому данная глава призвана дополнить проведённый общетеоретический 

анализ влияния финансового рынка на экономический рост, выявив 

специфические черты этого явления, присущие развитым и развивающимся 

странам, а также рассмотрев их в контексте других наиболее значимых 

макроэкономических проблем, стоящими перед этими группами государств. 

 

3.1 Значение финансового рынка для экономического роста 

развитых стран 

 Развитые страны являются лидерами не только по критерию дохода на 

душу населения; национальные финансовые рынки этой группы государств 

также занимают ведущее положение в ключевых сегментах мирового 

финансового рынка, фактически образуя саму архитектуру этого рынка. 

Показатели финансовой глубины развитых стран существенно превосходят 

среднемировой уровень, не говоря уже об аналогичных индикаторах в 

странах с низкими доходами на душу населения (low-income countries) (табл. 

1). В частности, видно, что рассматриваемые показатели финансовой 

глубины развитых стран как минимум в два раза выше, чем средние по миру, 

и в шесть – двенадцать раз – чем в беднейших государствах, причём 

применительно к показателю количества выданных банковских ссуд на 1000 

человек населения преимущество развитых стран даже недооценивается, так 

как учитывается сам факт выдачи кредита, но не его размер.  
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Таблица 1 

Показатели финансовой глубины в развитых странах в сравнении со 

среднемировым уровнем и странами с низкими доходами на душу 

населения, 2005 г. 

Показатель Развитые 
страны 

Среднемировой 
уровень 

Страны с низкими 
доходами на душу 

населения 
Доля кредитов 
коммерческих 

банков в ВВП, % 

99,7 44,7 13,7 

Отношение 
капитализации 

рынка ценных бумаг 
к ВВП, % 

88,5 46,5 13,2 

Число выданных 
банковских ссуд на 

1000 человек 
населения 

450,5 200,2 37,3 

Источник: составлено автором по данным Demirguc-Kunt A. Finance and Economic 
Development: Policy Choices for Developing Countries. – World Bank Policy Research Paper 
№ 3955, June 2006. 
 

Исходя из таких значительных показателей удельного веса 

финансового рынка в экономике развитых стран, неудивительно, что, по 

заключению многих исследователей,  он  рассматривается как важный 

катализатор экономического роста в этой группе государств. Этот вывод 

остаётся справедливым в разрезе различных объединений развитых стран. 

Приведём основные результаты эмпирических исследований взаимосвязи 

финансового рынка и экономического роста для стран ОЭСР и ЕС. 

Для стран ОЭСР было установлено, что структура финансового рынка, 

наряду с финансовой глубиной, - оказывает существенное влияние на 

экономический рост. Эмпирические данные по этой группировке стран1 

указывают на то, что банкоориентированный финансовый рынок наиболее 

оптимален для ускоренного развития традиционных отраслей, тогда как 

доминирование рынка ценных бумаг особенно благоприятствует прогрессу в 

инновационных отраслях, характеризующихся повышенной наукоёмкостью, 

                                                 
1 Binh K. et al. Financial Structure and Industrial Growth: Direct Evidence from OECD Countries. – South Korea 
Securities Research Institute, January 2006. – P.21. 
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необходимостью привлечения больших объёмов человеческого капитала и 

значительными колебаниями прибыли.  

Также отмечается, что в тех странах ОЭСР, которые отличаются 

наиболее либеральным регулированием банковского сектора и рынка ценных 

бумаг, финансовый рынок оказывает ярко выраженное положительное 

влияние на расширенное воспроизводство, и дальнейший курс на 

либерализацию сулит ещё большие выгоды: положительное изменение 

индексов, характеризующих уровень конкуренции в банковском секторе, 

доступа к кредитам, защиты прав кредиторов и акционеров, на величину 

одного стандартного отклонения способно ускорить темп прироста реального 

ВВП в долгосрочном периоде на 0,2 – 0,5% в год.1 При этом либерализация 

финансового рынка в странах ОЭСР позитивно воздействует и на другие 

индикаторы роста экономики – увеличение объёма добавленной стоимости и 

количество созданных фирм. 

Опыт стран ЕС – ещё одно свидетельство потенциала, который 

содержит финансовый рынок для ускорения экономического роста. 

Практические шаги в направлении интеграции финансового рынка на 

пространстве ЕС положительно влияют на экономический рост, причём по 

всему спектру возможных каналов – через рост совокупной факторной 

производительности, инвестиций в основной капитал, производительности 

труда.2 Также значима роль структуры финансового рынка: по аналогии с 

исследованиями, проведёнными для стран-членов ОЭСР, делается вывод о 

предпочтительности финансового рынка с доминированием сегмента ценных 

бумаг для стран, в структуре экономики которых заметное влияние имеют 

наукоёмкие отрасли. В этой связи подчёркивается необходимость увязки 

промышленной политики с типом финансовой структуры: иными словами, 

меры по развитию инновационных отраслей должны быть сопряжены со 

                                                 
1 De Serres A., Slok T. et al. Regulation of Financial Systems and Economic Growth. – OECD Working Paper № 
506, August 2006. – P. 26. 
2 Mariani F., Padoan P.  The Growth-Finance Nexus and European Integration: a Macroeconomic Perspective. – 
University of Rome Working Paper № 03-23, January 2003. – P. 25. 
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стимулированием рынка ценных бумаг, а традиционных отраслей – с 

развитием рынка банковских услуг. 

Помимо стран-членов ОЭСР и ЕС, важность финансового рынка как 

фактора экономического роста в развитых странах удобно 

проиллюстрировать на примере Великобритании, Германии, Италии, 

Канады, США и Японии. Такой индивидуальный страновой анализ 

представляется уместным и репрезентативным, поскольку эти государства 

можно считать своеобразным эталоном даже среди развитых стран с учётом 

уменьшения гомогенности экономической мощи как ОЭСР, так и ЕС в связи 

с их расширением в последние годы. 

С этой целью были построены уравнения регрессии, моделирующие 

воздействие финансовой глубины на темп прироста реального ВВП на душу 

населения в перечисленных шести государствах в период 1990-2004 гг. (табл. 

2). Поскольку динамические ряды отношения активов финансового рынка к 

реальному ВВП, которые выше использовались в качестве показателя 

финансовой глубины, за данный временной интервал имеются лишь для двух 

государств, здесь используется иной индикатор – отношение суммы кредитов 

коммерческих банков и капитализации рынка ценных бумаг к реальному 

ВВП. Предложенный показатель неоднократно применялся в исследованиях 

зарубежных авторов как индикатор финансовой глубины1, а его 

динамические ряды в полной мере доступны для этих шести государств.  (В 

этот анализ было бы целесообразно включить Францию, однако по данной 

стране нет полноты статистической информации по показателю финансовой 

глубины.) Устойчивость воздействия финансовой глубины во всех 

регрессиях тестировалась путём включения в уравнения дополнительной 

независимой переменной – отношения инвестиций в основной капитал к 

реальному ВВП. 

 

                                                 
1 См., например, Fink G., Haiss P., Mantler H. The Finance-Growth Nexus: Market Economies vs. Transition 
Countries. – EUROPAINSTITUT-Vienna, Working Paper № 64, February 2005. 
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Таблица 2 

Параметры регрессионной модели влияния глубины финансового рынка 

на экономический рост Великобритании, Германии, Италии, Канады, 

США и Японии, 1990-2004 гг. 

Страна Уравнение регрессии 

Великобритания  ФГВВПдн *02,05,3 +−=∆ ,    31,02 =R , 8,5. =− статF   

                 (-1,5) (2,4)                                       знач. )03,0(                      

Германия 
ВВП

инвестиции
ФГВВПдн *37,0*03,07,12 ++−=∆ ,    46,02 =R ,  

                    (-2,6)   (2,6)           (2,4) 
                                                                         2,4. =− статF   
                                                                               знач. )05,0(  

Италия ФГВВПдн *0014,01,1 +=∆ ,  002,02 =R , 02,0. =− статF   

               (0,8)  (0,14)                                         знач. )9,0(                   

Канада ФГВВПдн *04,09,3 +−=∆ ,  31,02 =R , 8,5. =− статF   

                  (-1,6) (2,4)                                          знач. )03,0(                       

США 1)
ВВП

инвестиции
ВВПдн *51,08,8 +−=∆ , 32,02 =R , 8,5. =− статF   

                      (-2,0) (2,5)                                            знач. )03,0(                                                                                 
                     

2) ФГ
ВВП

инвестиции
*03,024,14 += , 84,02 =R , 7,65. =− статF   

                         (15,3)  (8,1)                                          знач. )00,0(                     

Япония ФГВВПдн *06,044,12 +−=∆ ,  32,02 =R , 1,6. =− статF   

                 (-2,2)    (2,5)                             знач. )03,0(                                                        
                     

Источник: расчёты автора по данным Penn World Table 6.2 и World Bank Financial 
Structure Database.  
 

 Как следует из таблицы 2, для Великобритании, Германии, Канады, 

США и Японии характерна положительная статистически значимая 

взаимосвязь между развитием финансового рынка и экономическим ростом. 

Об этом свидетельствуют положительность коэффициентов при переменной 

финансовой глубины и значения их t-статистик, приведённых в скобках. 

Кроме того, тот факт, что для названных пяти государств уровень 
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значимости F-статистик не превышает 5%, позволяет считать полученные 

уравнения регрессии статистически приемлемыми в целом. Единственной 

страной, влияние финансовой глубины на динамику экономического 

развития которой не нашло подтверждение, является Италия. Тем не менее, 

результаты расчётов позволяют сделать вывод о том, что для наиболее 

развитых экономик мира свойственна положительная взаимосвязь между 

темпами экономического роста и развитием их финансового рынка. 

 При этом необходимо указать на весьма близкие значения параметров, 

характеризующих качество полученных уравнений регрессии 

(коэффициентов детерминации, F-статистик), что свидетельствует о 

приблизительно одинаковой тесноте взаимосвязи между финансовой 

глубиной и экономическим ростом в рамках изучаемой выборки. 

 Вместе с тем, рассматриваемые страны не однородны с точки зрения 

каналов воздействия финансового рынка на экономический рост. В процессе 

эконометрического моделирования вновь была выявлена 

мультиколлинеарность при одновременном включении в уравнение 

регрессии показателя финансовой глубины и отношения инвестиций в 

основной капитал к ВВП для США. При проведении необходимой 

корректировки был подтверждён ранее полученный вывод о том, что влияние 

финансового рынка на экономический рост в крупнейшей экономике мира 

осуществляется опосредованно – через рост инвестиций. 

  Кроме того, различаются страны и по степени реагирования динамики 

экономического роста на изменения показателя финансовой глубины. Иными 

словами, они характеризуются разными коэффициентами эластичности 

темпов прироста реального ВВП на душу населения по переменной 

финансовой глубины, которые для приведённых выше уравнений регрессии 

можно оценить по формуле 
днВВП

ФГ
bE

∆
= * , где b  - коэффициент при 

показателе финансовой глубины в соответствующих уравнениях регрессии, 

ФГ - среднее арифметическое значение показателя глубины финансового 
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рынка за период, для которого построено уравнение регрессии,  днВВП∆ - 

средний темп прироста реального ВВП на душу населения за тот же 

временной интервал. Интересно, что все коэффициенты эластичности 

превысили единицу, составив 11,5 для Японии, 6,1 – для Германии, 3,4 – для 

Канады, 2,7 – для Великобритании и 1,8 – для США. Учитывая, что при 

увеличении финансовой глубины этих стран на 1%, обнаруживается “отклик” 

в темпе прироста реального ВВП на душу населения, заметно превышающий 

1%, фактор финансового рынка способен выступать в качестве мощного 

катализатора экономического роста в наиболее развитых странах. При этом в 

Японии, Германии и Канаде, где показатель финансовой глубины и средние 

темпы прироста ВВП были в 1990 – 2004 гг. ниже, чем в США и 

Великобритании, потенциал воздействия финансового рынка на 

экономический рост оказывается сильнее. 

 В целом же, можно констатировать, что развитые страны наилучшим 

образом соответствуют тем теориям, которые исходят из безусловно 

положительного значения развития финансового рынка для ускорения 

экономического роста, накопления физического и человеческого капитала, 

стимулирования НИОКР, а также  акцентируют внимание на необходимости 

проведения мер финансовой либерализации и значимости типа финансовой 

структуры. Таким образом, развитые страны представляют собой 

идеализированную модель взаимосвязи финансового рынка и 

экономического роста. Изучение влияния финансового рынка на 

экономический рост развивающихся стран позволяет выявить более сложный 

и противоречивый характер этой взаимосвязи. 

 

3.2 Роль финансового рынка в обеспечении экономического роста 

развивающихся стран 

 Развивающиеся страны – наиболее значительная в количественном 

плане и гетерогенная по различным характеристикам экономического 

развития, в том числе, и по уровню развития финансового рынка, группа 
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государств. Поэтому не случайно среди этих стран наблюдается 

существенный разброс значений показателей финансовой глубины в 

зависимости от уровня благосостояния населения (табл. 3). Видно, что 

индикаторы развития финансового рынка в развивающихся странах с 

относительно высокими доходами на душу населения в 3 – 7 раз выше, чем в 

беднейших государствах. 

Таблица 3 

Показатели финансовой глубины в развивающихся странах, 2005 г.  

Показатель Страны с 
относительно 

высокими 
доходами на 

душу населения 

Страны с 
относительно 

низкими 
доходами на 

душу населения 

Страны с низкими 
доходами на душу 

населения 

Доля кредитов 
коммерческих 

банков в ВВП, % 

44,2 30,7 13,7 

Отношение 
капитализации 

рынка ценных бумаг 
к ВВП, % 

37,4 21,3 13,2 

Число выданных 
банковских ссуд на 

1000 человек 
населения 

251,8 74,4 37,3 

Источник: составлено автором по данным Demirguc-Kunt A. Finance and Economic 
Development: Policy Choices for Developing Countries. – World Bank Policy Research Paper 
№ 3955, June 2006. 
 

 Очевидно, что при наличии таких разрывов в финансовой глубине 

развивающихся стран правомерно ожидать различий и в том, какое влияние 

она оказывает на экономический рост в этих государствах. Однако изучение 

этой проблемы на уровне более или менее однородных подгрупп 

развивающихся стран или индивидуальных государств вряд ли могло бы 

претендовать на целостность и объективность в силу масштабных пробелов в 

динамических рядах финансовых индикаторов большинства развивающихся 

стран как из-за отсутствия адекватных методов статистического наблюдения, 

так и некоторых сегментов финансового рынка, например, рынка ценных 

бумаг в беднейших странах.  
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Поэтому, на наш взгляд, продуктивнее анализировать влияние 

финансового рынка на экономический рост развивающихся стран в целом, 

уделив повышенное внимание таким актуальным и общим для данной 

группы стран аспектам, как роль финансового рынка и его институтов в 

сокращении масштабов бедности, его воздействие на процессы 

выравнивания их уровня экономического развития и конвергенции с 

развитыми странами, взаимосвязь финансового рынка и экономического 

роста в условиях повышенного инфляционного фона. Представляется также 

целесообразным более подробно остановиться на особенностях влияния 

финансового рынка на экономический рост крупнейших развивающихся 

стран – Бразилии, Индии и Китая, образующих наряду с Россией отдельный 

кластер в мировой экономике, известный под аббревиатурой БРИК (BRIC – 

Brasil, Russia, India, China). 

Проблема бедности продолжает оставаться одной из острейших 

глобальных проблем человечества, локализованных преимущественно в 

развивающихся странах. Сокращение числа бедных людей на Земле вдвое к 

2015 году – одна из целей, поставленных мировыми лидерами в 2000 г. на так 

называемом “саммите тысячелетия”, - амбициозная, но трудновыполнимая 

задача. Кроме того, решение проблемы бедности неразрывно связано и с 

выполнением других задач, поставленных на “саммите тысячелетия” - 

обеспечением стопроцентного охвата населения планеты начальным 

образованием, равенства полов, улучшением медицинской помощи 

(сокращение детской и материнской смертности, ограничение 

распространения ВИЧ-инфекции и других опасных заболеваний) и т. д.  

В экономической литературе традиционно указывается на два 

возможных пути сокращения бедности: рост реального ВВП на душу 

населения и проведение специальной политики распределения доходов. 

Поэтому чтобы говорить о финансовом рынке как факторе борьбы с 

бедностью положительная взаимосвязь между его развитием и 

экономическим ростом должна также сопровождаться уменьшением 
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показателей, характеризующих степень неравенства в распределении 

доходов и динамику доли наименее обеспеченных людей в общей 

численности населения. 

Эмпирические исследования, в большинстве своём, подтверждают 

наличие взаимосвязи между увеличением финансовой глубины и 

сокращением уровня бедности в развивающихся странах. По некоторым 

данным, увеличение отношения кредитов коммерческих банков к ВВП на 

10% в этих государствах ведёт к уменьшению числа людей, живущих за 

чертой бедности на 2,5 – 3%, а рост отношения активов коммерческих банков 

к ВВП на 1% ассоциируется с увеличением доходов самого бедного квинтиля 

населения на 0,4%.1  

С целью эконометрического обоснования положительного воздействия 

финансового рынка на положение бедных Р. Ливинь предложил следующий 

вид уравнения регрессии, связывающий рост доходов самого бедного 

квинтиля населения и уровень финансового развития.  
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где tpy ,  и ntpy −,  - доход на душу населения среди наименее обеспеченного 

квинтиля в конечный и начальный период времени соответственно, ty  и nty − - 

среднедушевой доход в стране в конечный и начальный период времени, n - 

число периодов (лет), FD - показатель финансовой глубины (отношение 

кредитов коммерческих банков к ВВП), X - блок стандартных переменных 

(уровень образования рабочей силы, темпы инфляции, внешнеторговая квота 

и т. д.), α , β , γ , λ  - коэффициенты при соответствующих переменных, ε - 

случайная ошибка регрессии. 

                                                 
1 Honohan P. Financial Sector Policy and the Poor: Selected Findings and Issues. – World Bank Discussion Paper, 
2004. – P. 17. 



 133 

 Осуществив расчёты по данной модели для периода с 1960 по 1999 год 

для 52 стран, Р. Ливинь получил следующее уравнение регрессии:1 

nt
nt

t

ntp

tp

yFD
n

y

y

n

y

y

−
−− −++= *005,0*016,0

ln

*777,0043,0

ln
,

,

 

Видно, что в отличие от исходного теоретического уравнения, в данном 

имеется свободный член, и отсутствует блок стандартных переменных, ни 

одна из которых не оказалась статистически значимой. Приведём t-

статистики коэффициентов: t-статистика свободного члена равна 2,7; 

коэффициента при переменной FD  3,2; при переменной nty −  - 2,5;  при 

переменной 
n

y

y

nt

t

−

ln

 6,5. Все они близки или превышают по модулю 3 и 

значимы, по крайней мере, на 5-% уровне. Коэффициент детерминации 2R , 

равный 0,73, также свидетельствует о статистической приемлемости 

уравнения. 

Интерпретируя полученное уравнение, можно сделать вывод о том, что 

финансовое развитие положительно связано с ростом доходов наименее 

обеспеченных 20% населения, равно как и рост реального ВВП на душу 

населения. Отрицательность коэффициента при начальном уровне ВВП на 

душу населения говорит о наличии эффекта конвергенции. 

Также Р. Ливинем было установлено, что коэффициенты корреляции 

между углублением финансового развития и сокращением числа людей, 

живущих менее чем на 1 долл., и коэффициента Джини равны 

соответственно 0,62 и 0,2 и являются статистически значимыми. 

Однако имеются теоретические концепции, согласно которым 

воздействие финансового рынка на сокращение бедности в развивающихся 

странах не столь прямолинейно и очевидно. Указывается, в частности, на 

                                                 
1 Beck T., Demirguc-Kunt A., Levine R. Finance, Inequality and Poverty: Cross-country Evidence. - NBER 
Working Paper № 10979, December 2004. –  P. 29. 
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возможность существования зависимости параболического вида между 

финансовой глубиной и уровнем бедности (рис. 1).  

 
Рис. 1. Параболическая зависимость между финансовой глубиной и уровнем 

бедности в развивающихся странах. 
 

Возможность такой конфигурации взаимосвязи между финансовой 

глубиной и уровнем бедности объясняется наличием определённой 

критической точки в развитии финансового рынка, до преодоления которой 

доступ к нему будут иметь только наиболее обеспеченные слои населения. 

Соответственно, первоначальное повышение эффективности финансового 

рынка при такой ситуации положительно отразится именно на их 

благосостоянии, возможно, даже за счёт некоторого ухудшения положения 

бедной группы населения. Однако в дальнейшем, после прохождения этой 

критической точки в развитии финансового рынка, ситуация улучшится, так 

как предложение финансовых ресурсов возрастёт и они будут доступны 

значительно более широким слоям населения. Таким образом, в основе этого 

теоретического построения – идея о дефиците ресурсов финансового рынка 

на первых этапах его становления, который ведёт к их вынужденному 

рационированию.  

Этот подход органично согласуется с концепцией известного 

американского экономиста С. Кузнеца, в соответствии с которой становление 
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финансового рынка в бедных странах сопровождается переливом трудовых 

ресурсов из сельского хозяйства в промышленность и сферу услуг, где 

дифференциация доходов работников существенно выше. В результате 

уровень неравенства возрастает.1  

Также вполне естественно предположить, что на ранних стадиях 

формирования финансового рынка в развивающихся странах степень 

несовершенства этого рынка является дополнительным фактором, который 

может усугублять проблему бедности и неравенства в распределении 

доходов. При этом отсутствие условий совершенной конкуренции на 

финансовом рынке ввиду информационной асимметрии, трансакционных 

издержек и т. д. оказывают особенно негативное влияние на наименее 

обеспеченных ресурсами предпринимателей, не имеющих связей, 

необходимой кредитной истории, имущества, которое они могли бы 

предложить в качестве залога, однако способных осуществить 

высокодоходные проекты и таким образом приблизить аллокацию капитала в 

экономике к Парето-оптимальной. 

В ситуации, когда начальная фаза развития финансового рынка 

сопряжена с ростом бедности и неравенства в распределении доходов, 

рационированные по финансовым ресурсам предприниматели начинают 

полагаться на неформальные связи ради получения доступа к капиталу, то 

есть, например, прибегают к помощи родственников или представителей той 

же этнической группы. Таким образом, речь идёт о типичной модели 

человека в условиях неформальной экономики – homo adaptans (“человек 

приспособливающийся”) и стратегиях выживания семьи и этнических 

меньшинств.2 Однако такой естественный ход событий чреват консервацией 

положения, при котором развитие финансового рынка будет приносить 

плоды только наиболее обеспеченным слоям населения. В конечном итоге 

                                                 
1 Kuznets S. Economic Growth and Income Inequality // American Economic Review, №45(1), 1955. – P. 1-28. 
(Цит. по The Importance of  Financial Sector Development for Growth and Poverty Reduction. – DFID Working 
Paper  № 030, August 2004. – P. 19.). 
2 Бренделева Е. А. Неоинституциональная экономическая теория. – М.: Дело и Сервис, 2006. – С. 175. 
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это обернётся прекращением роста ёмкости финансового рынка и его 

упадком. 

Осознавая этот риск, развивающиеся страны стремятся выработать и 

внедрить специфические механизмы и инструменты финансового рынка, 

которые бы гарантированно вели к повышению благосостояния самых 

бедных слоёв населения. Наиболее популярным способом организации 

доступа наименее обеспеченных людей к финансовым ресурсам является 

создание институтов микрофинансирования, основной формой которого 

стало предоставление потребительских кредитов и кредитов мелким 

предпринимателям в очень незначительных по меркам традиционной 

банковской деятельности размерах –  в пределах нескольких сотен долларов. 

 Микрокредитная деятельность в настоящее время получила широкое 

распространение в развивающихся странах и активно поддерживается 

международными экономическими и финансовыми организациями, прежде 

всего, Всемирным банком и Международным валютным фондом. 

Исследования результатов функционирования микрофинансовых институтов 

и программ демонстрируют их весьма ощутимую эффективность в борьбе с 

бедностью на уровне отдельных государств: например, в Бангладеш 

ежегодно порядка 5% заёмщиков, участвующим в программах 

потребительского микрокредитования, удаётся повысить своё 

благосостояние и покинуть квинтиль наименее обеспеченных граждан. 

Аналогично, в Индонезии доходы лиц, охваченных программами 

микрокредитования, ежегодно растут на 12,9%, тогда как среднегодовой 

прирост доходов наименее обеспеченных жителей этой страны составляет 

лишь 3%.1 

Вместе с тем, как полагают некоторые исследователи, “истории 

успеха” микрофинансирования могут быть подвержены “ошибке отбора” 

(selection bias). Действительно, результат внедрения различных схем 

                                                 
1 The Importance of  Financial Sector Development for Growth and Poverty Reduction. – DFID Working Paper  № 
030, August 2004. – P. 19. 
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микрофинансирования практически невозможно оценить изолированно, 

полагая прочие факторы неизменными. Соответственно, остаются вопросы, 

насколько значим был сам факт предоставления микроссуды, так как, 

возможно, реципиент кредита обладает незаурядным предпринимательским 

талантом и добился бы успеха и без его получения. Кроме того, не ясно, 

можно ли экстраполировать положительный эффект микрокредитования на 

предпринимателей  из соседних поселений и т.п.1 

Поэтому влияние микрокредитования на снижение уровня бедности 

важно попытаться оценить в условиях, схожих с проведением эксперимента. 

Очевидно, что подобных исследований пока выполнено не много, но они 

указывают на положительный эффект от внедрения различных схем 

микрокредитования.  

Приведём некоторые примеры экспериментов. В ЮАР группа 

исследователей микрофинансирования смогла убедить руководство одного 

из банков несколько смягчить требования к случайно отобранным 

заёмщикам с низким уровнем дохода (которым при стандартном подходе 

банка к оценке кредитного риска было бы отказано в получении займов). 

Через полгода было установлено, что заёмщики, входившие в 

экспериментальную группу, демонстрировали более быстрый рост 

благосостояния, чем домохозяйства с подобными характеристиками, к 

которым банк применил стандартный подход оценки кредитного риска и 

отказал в выдаче кредита. Кроме того, среди заёмщиков, участвовавших в 

эксперименте, вырос уровень занятости в легальном секторе экономики, что 

свидетельствует о том, что микрокредитование, как и традиционное 

банковское кредитование способно выполнять дисциплинирующую роль с 

точки зрения рынка труда.2 

В Индии с 1977 по 1990 г. существовала следующая норма, 

регулировавшая открытие новых филиалов банков: кредитной организации 
                                                 
1 Demirguc-Kunt A. et. al. Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access. The World Bank Policy 
Report.- 2007. – P. 102. 
2 Karlan D., Zinman J. Expanding Credit Access: Using Randomized Supply Decisions to Estimate the Impacts. – 
Yale University Working Paper, 2006. 
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разрешалось создавать новый филиал в регионе, где уже имелся хотя бы один 

филиал данного или другого банка, при условии открытия четырёх филиалов 

в тех регионах, где вообще отсутствовали точки продаж банковских 

продуктов. В период действия такого регулирования развития филиальной 

сети в Индии были открыты порядка 30000 филиалов, причём 

преимущественно в сельской местности. В этих регионах отмечался 

опережающий рост выпуска промышленной продукции и сокращение уровня 

бедности.1 

Следует также учитывать положительные внешние эффекты, связанные 

с деятельностью микрофинансовых институтов. В частности, получатели 

микрокредитов, подобно традиционным заёмщикам, имеют свою 

официальную кредитную историю, что в дальнейшем упрощает для них 

доступ к более существенным по размеру банковским ссудам. Кроме того, 

важен демонстрационный эффект: реципиенты, повысившие благодаря 

микрокредитам своё благосостояние, являются примерами для подражания, 

что ведёт к росту совокупного спроса на финансовые ресурсы и приближает 

тот момент, когда выгоды от развития финансового рынка начнут 

распространяться и на относительно бедные слои населения.  

Многие микрокредитные схемы сами по себе нацелены на вовлечение 

более чем одного заемщика: речь идёт о кредитовании на условиях общей 

ответственности (joint liability lending), которое подразумевает объединение в 

группу хорошо знающих друг друга заёмщиков, которые несут 

ответственность за непогашение ссуды друг друга. Подобная “круговая 

порука” – эффективный способ для банка переложить часть бремени по 

мониторингу заёмщиков на самих реципиентов ссуд (особенно при условии 

формирования гетерогенных групп, т.е. когда потенциально 

неблагонадёжные заёмщики объединяются с добросовестными). Очевидно, 

                                                 
1 Burgess R., Pande R. Can Rural Banks Reduce Poverty? Evidence from the Indian Social Banking Experiment. – 
American Economic Review, 2005, vol. 95(3). – P. 780-795. 
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что подобные схемы кредитования срабатывают в условиях традиционных 

обществ, где сильны связи внутри коллективов.  

Часто кредитование на условиях общей ответственности дополняется 

так называемыми динамическими стимулами (dynamic incentives): в случае 

соблюдения заёмщиками платёжной дисциплины, они получают новые 

ссуды, как правило, на бóльшие суммы и на более льготных условиях.  

Несмотря на то, что нельзя утверждать, что такие подходы к 

микрокредитованию всегда и везде работали безотказно, в целом они 

выполняют свою функцию по обеспечению всё большей части населения 

беднейших стран банковскими услугами, играют важную социальную роль. 

В частности, отмечается, что расширение практики микрокредитования ведёт 

к росту числа детей, охваченных образованием, уменьшению случаев 

использования детского труда, а также сглаживанию гендерного неравенства 

(во многих странах значительную долю среди заёмщиков составляют 

женщины), что, безусловно, можно рассматривать как предпосылку для 

накопления человеческого капитала.  

Интересно также отметить, что некоторые исследователи указывают на 

способность реципиентов микрокредитов погашать задолженность и при 

весьма внушительных процентных ставках. Они объясняют такую ситуацию 

высокой предельной производительностью капитала пользователей таких 

кредитов. Полевые эксперименты в Мексике и Шри-Ланке регистрировали 

отдачу на вложенный капитал предпринимателей, получивших микрокредит, 

в пределах 15-25%. С позиций экономической теории такие результаты 

можно объяснить выполнением так называемого условия Инады: при 

нулевом начальном запасе какого-либо фактора производства, его небольшое 

приращение (при прочих равных условиях) вызывает непропорционально 

высокий рост предельной производительности данного фактора.1 Очевидно, 

                                                 
1 Условие Инады (K. Inada) является одной из предпосылок неоклассических моделей экономического роста 
и алгебраически может быть выражено следующим образом (если исследуемый производственный фактор – 
капитал): ∞→

→
K

K
MP

0
lim  . Верно и обратное: при бесконечном увеличении запаса фактора, его предельный 

продукт стремится к нулю. 
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что на практике такой эффект может наблюдаться только в беднейших 

сообществах, в среднеразвитых странах вряд ли можно рассчитывать на 

столь высокую рентабельность капитала в тех видах деятельности, которые 

развиваются за счет микрокредитования. Как правило, речь идёт о 

традиционных видах деятельности (сельское хозяйство, лёгкая 

промышленность), а не об инновационных проектах с высокой отдачей на 

вложенный капитал. Поэтому чрезмерно высокие ставки по микрокредитам 

вряд ли найдут достаточное экономическое обоснование. Не случайно 

отмечается, что спрос на микрокредиты отличается более чем единичной 

эластичностью по  процентной ставке.1 

Таким образом, в развивающихся странах деятельность 

микрофинансовых институтов в определённой мере восполняет неполноту и 

несовершенства традиционного финансового рынка, смягчает его возможное 

негативное влияние на уровень бедности и неравенства. Не случайно 

Нобелевская премия мира за 2006 год была вручена банкиру из Бангладеш 

Мухаммаду Юнусу, основателю крупнейшего микрофинансового института 

– Грамин Банк (Grameen Bank) за внедрение системы микрокредитования в 

странах Юго-Восточной Азии. 

Другим важным для развивающихся стран аспектом проблемы влияния 

финансового рынка на экономический рост является определение его роли в 

процессе конвергенции, или сближении уровней дохода в развитых и 

развивающихся странах в долгосрочном периоде. Активное изучение такого 

феномена, как конвергенция, известного ещё с середины 50-х годов XX века, 

возобновилось на рубеже 80-х – 90-х гг. и связывается, прежде всего, с 

работами видных экономистов современности – Р. Барро, У. Баумоля (W. 

Baumol), Х. Сала-и-Мартина (X. Sala-i-Martin). Их исследования, 

действительно, выявили факт сближения уровней доходов между развитыми 

и развивающимися странами за последние полвека.2 

                                                 
1 Demirguc-Kunt A. et. al. Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access. The World Bank Policy 
Report.- 2007. – P. 117. 
2 Romer D. Advanced Macroeconomics. – 3rd ed., McGrow-Hill Irwin, 2006. – P. 33-35. 
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Наиболее заметной и признанной работой последних лет, посвящённой 

изучению влияния финансового рынка на процесс конвергенции, считается 

исследование, выполненное Ф. Агийоном, П. Хоуиттом и Д. Майером-

Фулкесом (D. Mayer-Foulks) в 2003 году.1 Они проанализировали 

воздействие финансовой глубины на процесс конвергенции в 1960-1995 гг. 

для 71 страны. В результате было установлено, что вероятность того, что 

долгосрочный темп прироста реального ВВП на душу населения в той или 

иной стране окажется наиболее приближенным к максимальному, или 

“эталонному” (в этом качестве выступает средний темп прироста реального 

ВВП на душу населения в США в 1960-1995 гг.), увеличивается по мере 

роста глубины финансового рынка данной страны.  

Государства с очень низким уровнем развития финансового рынка, по-

видимому, останутся за пределами “клуба конвергенции”, и для них наиболее 

вероятна реализация пессимистического сценария – возрастания отставания 

от развитых стран, или дивергенция. В этом смысле средним “пороговым” 

значением, достижение которого необходимо для конвергенции, является 

величина отношения кредитов коммерческих банков к ВВП, превышающая 

25%. В частности, что касается рассматриваемой выборки, то, по расчётам 

авторов исследования, конвергенция будет иметь место для 30 государств, 

для 34 – возможна как конвергенция, так и дивергенция, и ещё 7 стран точно 

останутся вне “клуба конвергенции” (Распределение развивающихся стран 

по этим категориям приведено в Приложении 4). 

Значимость влияния финансового развития на возможность 

конвергенции проверялась путём анализа совместного воздействия 

показателя финансовой глубины (отношения кредитов коммерческих банков 

к ВВП) и большого перечня других индикаторов (уровнем образованности 

населения, величиной внешнеторговой квоты и т. п.) на отклонения средних 

темпов прироста реального ВВП на душу населения в странах, входящих в 

                                                 
1 Aghion P., Howitt P., Mayer-Foulkes D. The Effect of  Financial Development on Convergence: Theory and 
Evidence. – NBER Working Paper, December 2003. 
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изучаемую выборку, от “эталонного” значения среднего темпа прироста 

реального ВВП на душу населения в США. В результате значимость влияния 

финансового рынка была признана статистически обоснованной. При этом 

основным каналом его воздействия на процесс конвергенции был определён 

рост совокупной факторной производительности (TFA – total factor 

productivity). 

Помимо конвергенции, другой проблемой, неизменно сохраняющей 

свою злободневность для большинства развивающихся стран на протяжении 

последних десятилетий, является повышенный инфляционный фон их 

экономик. Поэтому важно определить, как он отражается на взаимосвязи 

финансового рынка и экономического роста. 

Как известно, наличие хотя бы галопирующей инфляции уже серьёзно 

искажает корректность ценовых сигналов в экономике. Это справедливо как 

для цен на капитальные и потребительские блага, так и для цен на 

финансовые активы. Также инфляция ведёт к кредитному рационированию: 

высокие темпы роста цен сокращают реальную доходность 

капиталовложений, что, в свою очередь, снижает привлекательность 

сбережений как “резервуара” для инвестиций. Нехватка сбережений 

обусловливает увеличение стоимости кредита, что может привести к 

“вымыванию” с рынка качественных заёмщиков и их замещению на агентов 

с сомнительной кредитоспособностью. В результате, банки будут более 

избирательно осуществлять кредитование, а темп роста их кредитных 

портфелей уменьшится.  

Кроме того, в условиях повышенного инфляционного фона, прежде 

всего, снижается привлекательность финансовых инструментов с 

фиксированной доходностью (облигаций, банковских депозитов). В этом 

случае потери финансового рынка в результате инфляции удобно 

продемонстрировать с помощью концепции инфляционного налога. 

Например, величина инфляционного налога на банковские депозиты может 

быть упрощённо записана как )(* iDIT −= π , где IT - инфляционный налог, D - 
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объём депозитов, π - темп инфляции, i - номинальная средневзвешенная 

ставка по депозитам. Рассмотрим эластичность величины инфляционного 

налога по уровню инфляции: 

iiD
D

IT

IT
E

IT

−
=

−
=

∂
∂

=
π
π

π
ππ

ππ )(*
**  

Видно, что данный коэффициент эластичности больше единицы при 

любом значении номинальной средневзвешенной ставки по депозитам, 

отличном от нуля. Таким образом, индексация депозитных ставок не 

компенсирует потерь от инфляции: инфляционный налог растёт быстрее, чем 

уровень цен. Соответственно, по мере роста инфляции сберегательная 

активность населения неизбежно будет угасать. Аналогичный подход 

применим к анализу “потолка” процентных ставок и резервных требований 

как специфических видов инфляционного налога на банковский сектор.1 

В этой связи интересно, что эмпирические исследования, тем не менее, 

свидетельствуют о наличии положительной взаимосвязи между прибылью 

банков и инфляцией. Это связано с тем, что кредитные организации в период 

инфляции пересматривают в сторону повышения в первую очередь ставки по 

кредитам, затем, с некоторым временным лагом, увеличивая и ставки по 

привлечённым средствам. Однако речь идёт об увеличении именно 

номинальной прибыли банков. Чтобы банковская прибыль в реальном 

выражении положительно зависела от инфляции, эластичность кредитных 

ставок по темпу роста цен должна быть больше единицы на величину 

эластичности депозитных ставок по инфляции. Иными словами, должно 

соблюдаться условие depcred
ii

EE ππ +=1 , где depi
Eπ  и credi

Eπ - коэффициенты 

эластичности депозитной и кредитной ставок по инфляции. Следует 

оговориться, что такого существенного разрыва между этими 

коэффициентами в реальности не наблюдается (поскольку это означало бы, 

что экономические агенты, предоставляющие средства банкам, значительно 

слабее реагируют на инфляцию и даже в условиях макроэкономической 

                                                 
1 Пономаренко С. Финансовый сектор и издержки инфляции в странах с переходной экономикой. – М.: 
ИЭПП, Научные труды № 83Р, 2004. – с. 18. 
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нестабильности отличаются “гипердоверием” к банковской системе), 

поэтому финансовый результат банковской деятельности в условиях 

инфляции может расти, в лучшем случае, номинально.1  

С учётом тесной взаимосвязи отдельных сегментов современного 

финансового рынка, с большой долей вероятности можно утверждать, что 

высокие темпы инфляции негативно отражаются на его глубине в целом. 

(Эмпирические исследования указывают, что данный вывод справедлив, в 

том числе, и для постсоциалистических стран Центральной и Восточной 

Европы.2) Как правило, в первую очередь происходит стагнация или сжатие 

таких индикаторов развития финансового рынка, как отношение денежной 

массы и кредитов коммерческих банков к ВВП. Кроме того, повышенный 

инфляционный фон вынуждает экономических агентов формировать 

высоколиквидные инвестиционные портфели, ориентироваться на небольшие 

временные горизонты для своих капиталовложений. Соответственно, 

высокая инфляция также увеличивает риск спекуляций и неоптимального для 

развития экономики распределения капиталовложений на рынке ценных 

бумаг. 

Таким образом, инфляция препятствует развитию финансового рынка. 

Поскольку большинство исследователей, кроме того, сходятся во мнении о 

том, что существенное повышение общего уровня цен само по себе 

отрицательно сказывается на динамике экономического роста, есть все 

основания полагать, что в условиях повышенного инфляционного фона 

влияние финансового рынка на  рост реального ВВП не будет ощутимым.  

Разумеется, необходимо конкретизировать, какой темп инфляции 

следует признать неприемлемо высоким для развития финансового рынка и 

его позитивного воздействия на расширенное воспроизводство. Вполне 

естественно, что для каждой отдельной страны он будет разным, однако 

расчёты, выполненные по панельным данным, предсказывают, что инфляция 
                                                 
1 Boyd J. H., Champ B. Inflation and Financial Market Performance: What Have We Learned in the Last Ten 
Years? – Federal Reserve Bank of  Cleveland Working Paper, № 03/17, March 2003. 
2 Gillman M., Harris M. Inflation, Financial Development and Growth in Transition Countries. – Monash University 
Working Paper № 23/04, November 2004. 
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начинает угнетающе сказываться на финансовой глубине и экономическом 

росте, если её темпы превышают 13 – 25% в год.1 По другим данным, 

“пороговым” значением инфляции является ежегодный темп прироста 

общего уровня цен, равный 15%.2 При этом наиболее негативный эффект 

связан не с хронической галопирующей инфляцией, а с резкими 

инфляционными шоками, когда темпы инфляции составляют 40% и более в 

год. 

Напротив, когда имеет место дезинфляция и темпы роста общего 

уровня цен снижаются, по крайней мере, до 6 – 8% в годовом исчислении, 

создаётся благоприятная ситуация для положительного влияния финансового 

рынка на экономический рост.3 В то же время существуют и более 

пессимистические взгляды на влияние инфляции на глубину финансового 

рынка: в исследовании Бойда (J. Boyd) и Чэмпа (B. Champ) было выявлено, 

что в среднем наибольшие значения отношения “кредиты частному 

сектору/ВВП” (50% и выше) регистрируются в странах с уровнем инфляции 

менее 5,4% в год. При анализе следующего квартиля, для которого темп 

инфляции находился в диапазоне от 5,4 до 8,5% (то есть оставался в рамках 

так называемой умеренной инфляции), отношение “кредиты частному 

сектору/ВВП” снижается довольно чувствительно – на 15-20 п.п.4 

Таким образом, инфляция подрывает положительное воздействие 

финансового рынка на экономическое развитие в странах с формирующейся 

финансовой системой. Однако при достижении определённого уровня 

развития финансового рынка, данный сектор может брать на себя функцию 

по амортизации инфляционного фона: чем большей глубиной отличается 

финансовый рынок той или иной страны, тем менее выражены для неё 

негативные последствия инфляции. Согласно результатам эмпирического 
                                                 
1 Rousseau P., Wachtel  P. Inflation Thresholds and Finance-Growth Nexus. – Paper for Presentation at X Tor 
Vergata Financial Conference, November 2001. – P. 13. 
2 Пономаренко С. Финансовый сектор и издержки инфляции в странах с переходной экономикой. – М.: 
ИЭПП, 2004. – С. 26. 
3 Rousseau P., Wachtel  P. Inflation Thresholds and Finance-Growth Nexus. – Paper for Presentation at X Tor 
Vergata Financial Conference, November 2001. – P. 13. 
4 Boyd J. H., Champ B. Inflation, Banking and Economic Growth. – Federal Reserve Bank of  Cleveland Economic 
Commentary, May 2006. 
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анализа выборки, состоявшей из 75 стран, за период 1960-2000 гг., 

отрицательная взаимосвязь между темпами инфляции и экономическим 

ростом не прослеживается для государств с развитым банковским сектором, 

доля активов коммерческих банков в совокупных активах которого 

превышает 85%. В странах, характеризующихся невысоким развитием 

финансового рынка, всплеск инфляции, наоборот, способен нанести 

чувствительный ущерб: повышение уровня цен на 10% в среднем 

оборачивается для них потерей 0,33 процентного пункта прироста реального 

ВВП на душу населения.1  

Изучение взаимосвязи между инфляцией и финансовым рынком, таким 

образом, пока оставляет больше вопросов, нежели даёт ответов. В частности, 

открытым остаётся вопрос – какой из сегментов финансовой системы – 

банковский сектор или рынок ценных бумаг – в большей степени угнетается 

при высокой инфляции. Несмотря на то, что некоторые исследователи 

рассматривают инвестиции на рынке ценных бумаг как защитную меру от 

инфляции, в ряде работ демонстрируется, что отношение активов банковской 

системы к капитализации рынка ценных бумаг положительно коррелировано 

с темпом инфляции.2 Иными словами, в условиях высокого инфляционного 

фона рынок ценных бумаг может себя “чувствовать” хуже, чем банковский 

сектор.  

Рассмотрев общие по своей актуальности для большинства 

развивающихся стран аспекты проблемы влияния финансового рынка на 

экономический рост, небезынтересно проанализировать особенности этого 

воздействия на примере крупнейших развивающихся экономик мира – Китая, 

Индии и Бразилии. 

Эти государства на протяжении последних полутора десятилетий 

добились существенного углубления своих финансовых рынков, особенно 

рынка акций (рис. 2). 
                                                 
1 Bose N., Murshid A. Mitigating the Growth-Effects of Inflation through Financial Development. – University of 
Wisconsin-Milwaukee Working Paper, January 2006. – P. 15. 
2 Boyd J. H., Champ B. Inflation, Banking and Economic Growth. – Federal Reserve Bank of  Cleveland Economic 
Commentary, May 2006. 
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Рис. 2. Динамика капитализации рынка акций в Бразилии, Китае, Индии в 1992 и 2006 гг. 

Источник: данные World Bank Financial Structure Database. 
 
 Так, отношение капитализации рынка акций к ВВП возросло в Индии с 

1992 по 2006 год более чем в 3 раза, в Бразилии –почти в 5 раз, а в Китае – 

почти в 30 раз. Такой интенсивный рост финансовых индикаторов в этих 

странах повлиял и на увеличение количества исследований, посвящённых 

воздействию финансового рынка на экономический рост этих государств. 

Хотя методология и цели этих работ значительно разнятся, в подавляющем 

большинстве из них делается вывод о положительной взаимосвязи 

финансовой глубины и динамики общеэкономического развития в Бразилии, 

Индии и Китае. 

 В частности, имеются данные о том, что рост финансовой глубины в 

Бразилии в 80 – 90-е годы был сопряжён с сокращением уровня бедности и 

неравенства, причём этот положительный процесс имел место как в период 

значительной макроэкономической нестабильности 1985-1994 годов (когда 

уровень инфляции достигал 82% в месяц), так и в годы относительной 

стабилизации, с 1994 по 1999.1 

 Что касается Индии, то увеличение числа банковских учреждений в 

сельских районах на 1%, по оценкам экспертов по микрофинансированию, 

                                                 
1 Meyer-Bittencourt M. Financial Development and Inequality: Brazil (1985-1999). – University of Bristol 
Discussion Paper № 06/582, January 2006. – P. 3.  
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ведёт к сокращению бедности на 0,34% и к росту совокупного выпуска – на 

0,55% за счёт диверсификации структуры производства.1  

 Исследования зависимости экономического роста Китая от глубины его 

финансового рынка также указывают на наличие положительной связи 

между ними. При этом отмечается, что наиболее выраженное воздействие на 

динамику экономического роста в долгосрочном периоде оказывает развитие 

банковского сектора, тогда как фактор развития рынка ценных бумаг 

оказывается нейтральным. Возможная причина этого заключается в том, что 

Китай имеет ярко выраженный банкоориентированный финансовый рынок, а 

начало становления рынка ценных бумаг в этой стране датируется только 

1990-м годом. 

 Вместе с тем, нельзя обойти вниманием определённые сомнения, 

высказываемые относительно корректности вывода о наличии 

положительной взаимосвязи между экономическим ростом и финансовой 

глубиной китайской экономики. Дело в том, что в научных экономических 

кругах весьма скептически относятся к качеству официальной статистики по 

экономике Китая, а основной поток финансовых данных предоставляется 

именно китайскими властями.2 

 По нашему мнению, несмотря на приведённые результаты 

эмпирических исследований, не стоит переоценивать значимость 

воздействия финансового рынка на экономический рост не только в Китае, 

но и в Бразилии и Индии. Об этом свидетельствуют весьма умеренные 

значения взаимокорреляционных функций между темпами прироста 

реального ВВП на душу населения в этих странах и некоторыми 

показателями финансовой глубины за период 1992-2004 гг. (табл. 4). 

 

 

 
                                                 
1 The Importance of  Financial Sector Development for Growth and Poverty Reduction. – DFID Working Paper  № 
030, August 2004. – P. 19. 
2 Fan X., Jacobs J., Lensink R. Chicken or Egg: Financial Development and Economic Growth in China, 1992 – 
2004. – University of Groningen CCSO Working Paper № 2005/09, December 2005. – P. 24. 



 149 

Таблица 4 

Коэффициенты корреляции между темпами прироста реального ВВП на 

душу населения и некоторыми индикаторами развития финансового 

рынка в Бразилии, Китае и Индии, 1992-2004 гг. 

Страна Отношение 
активов 

коммерческих 
банков к 

совокупным 
активам 

банковского 
сектора 

Показатель 
концентрации 

рынка 
банковских 

услуг (сумма 
рыночных 
долей трёх 

крупнейших 
банков) 

Отношение 
капитализации 
рынка ценных 
бумаг к ВВП 

Отношение 
финансовой 

глубины 
(суммы 

кредитов 
коммерческих 

банков и 
капитализации 
рынка ценных 
бумаг) к ВВП 

Бразилия 0,30 -0,10 0,19 0,16 

Китай -0,55 0,62 -0,57 н/д 

Индия 0,28 -0,40 0,19 0,15 

Источник: расчёты автора по данным Penn World Table 6.2 и World Bank Financial 
Structure Database. 
 
 Как следует из приведённых выкладок, значения коэффициентов 

корреляции между темпами прироста реального ВВП на душу населения и 

индикаторами финансовой глубины в Индии и Бразилии весьма схожи. При 

этом их знаки соответствуют априорным ожиданиям: экономический рост 

положительно связан с ростом доли активов коммерческих банков в 

совокупных активах банковского сектора, то есть показателем, 

свидетельствующем о степени либерализации рынка банковских услуг, а 

также с увеличением финансовой глубины в целом и удельного веса рынка 

ценных бумаг, в частности. Отрицательная взаимосвязь прослеживается 

между темпами экономического роста и показателем монопольной власти на 

рынке банковских услуг. Однако абсолютные значения этих коэффициентов 

корреляции невелики, поэтому на их основе говорить о положительном и 

статистически значимом влиянии финансового рынка на экономический рост 

в Бразилии и Индии не приходится. Ещё в большей мере это справедливо для 

Китая, так как полученные коэффициенты корреляции в его случае идут в 
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разрез с ранее приведёнными выводами о стимулирующей роли финансового 

рынка в обеспечении высоких темпов экономического роста. 

 Конечно, корреляционный анализ обычно является начальной фазой 

эконометрического исследования, и однозначных выводов, базируясь только 

на нём, делать нельзя. Вполне вероятно, что изменение интервалов анализа, 

использование более тонких процедур, как, например, моделирования 

временных рядов, действительно, подтвердит наличие положительной 

взаимосвязи между развитием финансового рынка и экономическим ростом в 

крупнейших развивающихся экономиках. Тем не менее, если сравнивать с 

развитыми государствами, то присутствие данной взаимосвязи даже в таких 

странах, как Бразилия, Индия и Китай, по праву считающихся влиятельными 

центрами силы в мировой экономике, не обнаружено со всей очевидностью. 

 Этот факт позволяет рекомендовать развивающимся странам 

максимально объективно подходить к определению так называемых “точек” 

роста и не переоценивать потенциал финансового рынка как фактора 

экономического роста. В случае развивающихся стран, на наш взгляд, 

наиболее близко к истине утверждение о финансовом рынке как о 

вспомогательном механизме (facilitator)1 расширенного воспроизводства, 

способствующем решению типичных проблем (бедности, неравенства, 

повышения скорости конвергенции с развитыми странами), однако не 

настолько мощном, чтобы стать по-настоящему ключевым и 

самодостаточным фактором экономического развития. 

*** 

Развитые государства характеризуются наиболее явным среди прочих 

стран мира влиянием финансового рынка на экономический рост. Этот вывод 

распространяется на страны ОЭСР, ЕС, не говоря уже о наиболее передовых 

государствах, таких, как США, Великобритания, Германия, Япония и Канада. 

Эконометрический анализ влияния финансовой глубины на динамику 

                                                 
1 Demetriades P., Andrianova S. Finance and Growth: What We Know and What We Need To Know. – University 
of  Leicester Working Paper, October 2003. – P. 9. 
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экономического развития этих стран выявил положительную и статистически 

значимую связь между этими параметрами. 

Вместе с тем, каналы и “мощность” воздействия финансового рынка на 

экономический рост заметно различаются даже в рамках этой группы стран: 

в частности, было установлено, что финансовый рынок США оказывает 

положительный эффект на темпы прироста американской экономики не 

напрямую, а через увеличение совокупных инвестиций. Также было 

установлено, что потенциал влияния финансового рынка на экономический 

рост в Японии, Германии и Канаде, где показатель финансовой глубины и 

средние темпы прироста ВВП были в 1990 – 2004 гг. ниже, чем в США и 

Великобритании, оказывается сильнее. В целом, можно сказать, что развитые 

страны представляют идеальную модель, описывающую положительный 

характер воздействия финансового рынка на экономический рост. 

Что касается развивающихся стран, то здесь картина неоднозначна: 

многочисленность и гетерогенность этой группы государств, пробелы в 

статистической информации не позволяют с необходимой степенью 

достоверности ни подтвердить, ни опровергнуть гипотезу о финансовом 

рынке как стимулирующем факторе экономического роста. Поэтому анализ 

этой проблемы осуществлялся в контексте наиболее острых для 

подавляющего числа развивающихся стран вопросов – борьбы с бедностью и 

неравенством, конвергенции с развитыми странами и инфляцией.  

В результате было установлено, что рост финансовой глубины в 

конечном счёте ведёт к сокращению уровня бедности, однако этот процесс 

может идти как по линейной траектории, так и более болезненно для 

развивающихся стран – через первоначальное увеличение неравенства. 

Вместе с тем, микрофинансовые услуги при правильной организации 

способны сглаживать остроту данной проблемы.  

Финансовый рынок также правомерно рассматривать как фактор, 

способствующий конвергенции многих развивающихся государств. Однако 

есть основания полагать, что этот вывод нельзя распространить на 
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беднейшие страны, для которых, напротив, наиболее вероятный сценарий – 

увеличение отставания от развитых государств (дивергенция). Повышенный 

инфляционный фон, типичный для развивающихся стран, нивелирует 

возможность положительного воздействия финансового рынка на их 

экономический рост. Эмпирические исследования указывают на то, что это 

имеет место, когда темп инфляции оказывается выше 13 – 25% в год. По 

отдельным оценкам, “предельно допустимый” уровень инфляции может быть 

ещё ниже – 5-8% в год. 

Отдельный анализ взаимосвязи финансового рынка на экономический 

рост в крупнейших развивающихся государствах – Китае, Индии и Бразилии 

– выявил наличие умеренной положительной зависимости. 

Таким образом, общий вывод для экономической политики 

развивающихся стран: не преувеличивать значение финансового рынка как 

фактора экономического роста. Применительно к развивающимся странам, 

по-видимому, наиболее близко к истине утверждение о финансовом рынке 

как о вспомогательном механизме расширенного воспроизводства, 

способствующем решению типичных проблем (бедности, неравенства, 

повышения скорости конвергенции с развитыми странами), однако не 

настолько мощном, чтобы стать по-настоящему ключевым и 

самодостаточным фактором экономического развития. 
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Глава 4. ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА НА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РОССИИ 

 

 Отличается ли характер взаимосвязи между финансовым рынком и 

экономическим ростом в России от тех закономерностей, которые действует 

в случае развитых и развивающихся стран? Каковы количественные оценки 

этой взаимосвязи и имеются ли перспективы построения в России мирового 

финансового центра – две основных вопроса, исследуемых в данной главе. 

  

4.1 Финансовый рынок и экономический рост в России: 
количественный аспект 

 
 Период экономического роста в России начался в 1999 году. Если 

принять 1998 год за точку отсчёта, то за 1999-2007 гг. реальный ВВП нашей 

страны вырос на 83%. Существенная повышательная динамика  была 

характерна и для других макроэкономических индикаторов, раскрывающих 

разные аспекты понятия “экономический рост”. В частности, несложно 

подсчитать, что кумулятивный прирост объёма промышленного 

производства за указанный период составил 77,4%, инвестиций в основной 

капитал – 173%, а оборота розничной торговли – 127% (см. Приложение 6). В 

результате, отечественная экономика по большинству показателей вышла на 

рубежи 1989-1991 годов. 

 С 1999 года также фиксируется рост показателей финансовой глубины 

российской экономики (см. Приложение 7). Судя по значениям некоторых 

финансовых индикаторов, положение России можно признать вполне 

удовлетворительным: так, капитализация рынка акций нашей страны 

превышает аналогичные показатели крупнейших развивающихся государств 

– Китая, Бразилии, Индии, а также некоторых развитых экономик, 

характеризующихся, правда, банкоориентированным финансовым рынком 

(рис. 1). Неуклонно в последние годы росла и доля России в капитализации 



 154 

мирового рынка акций, увеличившись с 0,75% в 2004 до 2,43% по итогам 

2007 года.1 
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Рис. 1. Капитализация рынка акций в России в сравнении с некоторыми зарубежными странами, % ВВП, 
2006 г. 
* По Италии, Германии и Португалии данные за 2005 г. 
 Источник: данные World Bank Financial Structure Database.  
 

Однако этот факт лишь свидетельствует о том, что на российском 

финансовом рынке весьма высока роль сегмента ценных бумаг, который, ко 

всему прочему, отличается и ускоренной динамикой развития. Анализ других 

индикаторов российского финансового рынка (например, показателя доли 

акций в свободном обращении, free float) убеждает в его недостаточном 

уровне развития как по сравнению с развитыми государствами, так и с 

нашими традиционными объектами для сопоставлений – Китаем, Индией и 

Бразилией, а также с некоторыми другими развивающимися странами. 

 Заметное отставание российского финансового рынка фиксируется как 

на уровне отдельных индикаторов, так и интегральных оценок. Если, 

например, сравнивать отношения активов банковского сектора (включая 

активы центрального банка) к ВВП, то по состоянию на конец 2005 года в 

России этот показатель был равен 45%, тогда как в США – 74%, во Франции 

– 281%, в Германии – 317%, а в Англии – 398%.2 Что касается совокупной 

глубины финансового рынка, то она примерно соответствует годовому ВВП 

                                                 
1 Российский фондовый рынок и создание и международного финансового центра. Идеальная модель 
фондового рынка на долгосрочную перспективу (до 2020 года). – М.: НАУФОР, 2008. – с. 74. 
2 Велиева И., Земцов А. Прорыв на час // Эксперт. – 2006. - № 37. - с. 186. 
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России. Для сравнения в Англии, стране, специализирующейся на финансах, 

этот показатель эквивалентен семи годовым ВВП, в США – пяти, Германии  

и Японии – шести. Кроме того, глубина финансового рынка крупнейших 

развивающихся стран также превышает их годовые ВВП: в Китае – в три 

раза, а в Бразилии – в два.1  

О недостаточном развитии отечественного финансового рынка говорят 

не только эксперты. Этот факт признаётся на государственном уровне: как 

отмечается в Стратегии развития финансового рынка России на 2006 – 2008 

гг., утверждённой Правительством РФ в июне 2006 года, “несмотря на 

высокие темпы развития финансового рынка, российские компании, как и 

государство в целом, пока не рассматривают институты финансового рынка в 

качестве основного механизма привлечения инвестиций.”2 Приоритетными 

источниками инвестиций российских компаний по-прежнему остаются 

собственные средства или займы и первичные размещения акций за рубежом. 

Увеличение доли банковских кредитов в финансировании инвестиций в 

основной капитал с 3,5% в 2003 году до 9,6% по итогам 2006 года также 

нельзя признать удовлетворительным результатом, особенно с учётом того, 

что крупные нефинансовые компания фондируются преимущественно у 

зарубежных банков.  

Внутренний финансовый рынок сталкивается с недостатком 

ликвидности по качественным активам, при этом значительный объём сделок 

с российскими ценными бумагами осуществляется на зарубежных биржах. 

Аналогичный тезис о недостаточном развитии рынка банковских услуг 

содержится и в Стратегии развития банковского сектора РФ на период до 

2008 года, принятой в апреле 2005 года. 

Таким образом, в условиях российской экономики потенциал 

финансового рынка как фактора экономического роста реализуется в 

недостаточной степени.  С точки зрения количественного анализа, об этом 

                                                 
1 Ивантер А. Как создать капитал // Эксперт. – 2005. - №1-2. - С.61. 
2 Стратегия развития финансового рынка РФ на 2006-2008 гг. (Распоряжение Правительства РФ № 793-р от 
01.06.2006). – С. 1. 
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свидетельствуют значения коэффициентов корреляции между ключевыми 

макропоказателями и индикаторами финансового рынка (табл. 1). 

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции между основными 

макроэкономическими показателями и индикаторами финансового 

рынка, 1999-2006 гг. 

Показатель Темп 
прироста 
реального 

ВВП 

Темп прироста 
объёма 

промышленного 
производства  

Темп прироста 
реальных 

располагаемых 
доходов 

населения 

Темп 
прироста 

инвестиций 
в основной 

капитал 
Отношение активов 

коммерческих 
банков к совокупным 
активам банковского 

сектора 

 
0,11 

 
-0,57 

 
0,68 

 
0,21 

Показатель 
концентрации рынка 

банковских услуг 
(сумма рыночных 

долей трёх 
крупнейших банков) 

 
-0,27 

 
0,26 

 
-0,93 

 
-0,34 

Отношение кредитов 
коммерческих 
банков к ВВП 

 
-0,02 

 
-0,52 

 
0,44 

 
0,04 

Отношение 
капитализации рынка 

ценных бумаг к 
ВВП*  

 
0,21 

 
-0,22 

 
0,37 

 
0,16 

Отношение 
финансовой глубины 

(суммы кредитов 
коммерческих 

банков и 
капитализации рынка 

ценных бумаг) к 
ВВП 

 
 

0,16 

 
 

-0,27 

 
 

0,36 

 
 

0,14 

Темп прироста 
денежного агрегата 

М2 

 
0,59 

 
0,88 

 
-0,31 

 
0,51 

Темп прироста 
значения индекса РТС 

 
-0,59 

 
0,04 

 
-0,86 

 
-0,58 

* - без учёта капитализации рынка корпоративных облигаций в силу отсутствия данных. 
Источник: расчёты автора по данным Федеральной службы государственной статистики 
РФ, Центра развития и World Bank Financial Structure Database. 
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 Результаты расчётов говорят о наличии весьма умеренной корреляции 

между показателями, характеризующими динамику макроэкономического 

развития России, и индикаторами финансового рынка. Наиболее тесная и 

полностью соответствующая априорным ожиданиям взаимосвязь с 

финансовыми показателями обнаруживается лишь для темпов прироста 

реальных располагаемых доходов населения. Однако и в этом случае 

статистически значимым на пятипроцентном уровне является только 

коэффициент корреляции между темпом прироста реальных располагаемых 

доходов населения и показателем концентрации рынка банковских услуг. 

Положительная взаимосвязь прослеживается также между 

макропоказателями и темпом прироста денежного агрегата М2.  

В то же время следует отметить довольно слабую положительную 

зависимость между финансовыми индикаторами и темпом прироста 

реального ВВП, а также темпом прироста инвестиций в основной капитал. 

Что касается темпа прироста объёма промышленного производства, то в этом 

случае была обнаружена умеренно отрицательная корреляционная 

взаимосвязь, которая оказалась устойчивой и при вычислении значений 

взаимокорреляционных функций при наличии одно- и двухгодичного лагов в 

показателях развития финансового рынка. Таким образом, исходя из 

проведённого корреляционного анализа, напрашивается вывод о том, что в 

настоящее время развитие финансового рынка в России нельзя считать 

самостоятельным фактором экономического роста.  

При этом вполне естественно предположить, что имеет место ситуация 

“следования за спросом”: увеличение реальных располагаемых доходов 

населения способствует росту финансовой глубины. Данная гипотеза была 

проверена с помощью теста Грэнжера на причинно-следственную связь 

(концептуальную основу теста и результаты расчётов – см. Приложение 8) на 

примере наиболее тесного из имеющихся корреляционных отношений - 

между темпом прироста реальных располагаемых доходов населения и 

показателем концентрации рынка банковских услуг. Иными словами, 
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предполагается, что увеличение благосостояния населения стимулирует 

конкуренцию между банковскими институтами и ведёт к снижению 

показателя концентрации; при этом сокращение показателя концентрации в 

банковском секторе не оказывает статистически значимого воздействия на 

динамику реальных располагаемых доходов. Однако в результате расчётов 

выдвинутая гипотеза не нашла подтверждения: оказалось, что рост 

конкуренции на рынке банковских услуг также оказывает положительное 

влияние на динамику реальных располагаемых доходов  населения. 

Наличие положительного влияния развития финансового рынка на 

экономический рост, хотя и с вполне естественной и справедливой оговоркой 

о некоторой “уязвимости” такого вывода в связи небольшой длиной 

временных рядов статистических показателей, доступных по российской 

экономике, признаётся и в работах зарубежных исследователей. В частности, 

отмечается, что если бы не кризис 1998 года, приведший к временному 

“слому” положительного тренда в росте финансовых индикаторов России 

(доли кредитов коммерческих банков в ВВП, капитализации рынка ценных 

бумаг и монетизации экономики), наша страна смогла бы достичь 

среднемирового уровня финансовой глубины ещё к 2002 году.1 При этом 

также констатируется, что посткризисное восстановление финансового 

рынка и его позитивного воздействия на рост экономики произошло на фоне 

минимальных дискреционных мер со стороны регулирующих органов, что, 

тем не менее, не снимает вопрос о необходимости дополнительного 

управления влиянием финансового рынка на реальный сектор с помощью 

соответствующих мер макроэкономической политики. 

Таким образом, в российской экономике на современном этапе 

развитие финансового рынка всё же не изолировано от процессов в реальном 

секторе. Поэтому, на наш взгляд, справедливо говорить о финансовом рынке 

как о формирующемся факторе экономического роста. 

                                                 
1 Tilben U. Financial System Development, Regulation and Economic Growth: the Case of Russia. – German 
Institute for Economic Research Discussion Paper № 400, February 2004. – P. 18. 
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Приоритетное значение среди факторов социально-экономического 

развития России на настоящий момент сохраняет динамика экспорта. При 

моделировании экономического роста было установлено, что доля влияния 

темпа роста экспорта на изменение темпа роста выпуска в российской 

экономике составляет 71,1%. Роль инвестиций в основной капитал оказалась 

существенно ниже – лишь 21,3%.1  

С учётом того, что в структуре экспорта 85% приходится на топливо и 

сырьё, неудивительно, что фактор выгодной для России конъюнктуры на 

мировом рынке сырья также оказывает стимулирующие воздействие на 

развитие финансового рынка. Например, достаточно отметить, что 

котировальный лист электронной биржи РТС (Российской торговой системы) 

на 55% представлен акциями топливно-сырьевых компаний, а из десяти 

крупнейших российских фирм по показателю рыночной капитализации – 

семь также представляют топливно-энергетический комплекс.2 Несмотря на 

тенденцию к сокращению удельного веса компаний ТЭК их доля в 

капитализации отечественного рынка акций по-прежнему может быть 

охарактеризована как доминирующая: по данным ММВБ, на конец 2007 года 

она составляла 50,4%, при этом на ОАО “Газпром” приходилось почти 28%.3 

С количественной точки зрения о положительном влиянии 

внешнеторговой конъюнктуры на развитие финансового рынка 

свидетельствуют значения коэффициентов корреляции между ключевыми 

макропоказателями, характеризующими внешнеэкономическую сферу 

(объёмом экспорта, сальдо торгового баланса и среднегодовой ценой на 

нефть марки “Urals”), и индикаторами финансового рынка (отношением 

финансовой глубины, кредитов коммерческих банков и капитализации рынка 

ценных бумаг к ВВП) (табл. 8). 

Таблица 2 

                                                 
1 Сергиенко Я. Финансы и реальный сектор. – М.: Финансы и статистика, 2004. – с. 226. 
2 Эксперт-400. Список крупнейших компаний по рыночной стоимости (капитализации) на 01.09.2006 // 
Эксперт. – 2006. - № 37. - с. 160. 
3 Российский фондовый рынок в 2007 году. События и факты. – М.: НАУФОР, 2008. – с. 8 – 9. 
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Коэффициенты корреляции между показателями 

внешнеэкономической конъюнктуры и индикаторами финансового 

рынка, 1999-2006 гг. 

Показатель Объём экспорта Сальдо торгового 
баланса 

Среднегодовая цена 
на нефть марки 

“Urals” 
Отношение кредитов 

коммерческих банков к 
ВВП 

0,92 0,84 0,84 

Отношение 
капитализации рынка 
ценных бумаг к ВВП 

0,83 0,76 0,74 

Отношение финансовой 
глубины (суммы 

кредитов коммерческих 
банков и капитализации 
рынка ценных бумаг) к 

ВВП 

0,88 0,81 0,78 

Источник: расчёты автора по данным Федеральной службы статистики РФ, Центра 
развития и World Bank Financial Structure Database. 
 
 Все полученные коэффициенты корреляции значимы, по крайней мере, 

на пятипроцентном уровне. Поскольку направление зависимости в данном 

случае вполне определённо – благоприятная внешнеторговая конъюнктура 

способствует росту финансовой глубины, но не наоборот, – можно построить 

уравнения регрессии, связывающие финансовые и внешнеторговые 

индикаторы.  

Поскольку показатели внешнеторговой конъюнктуры тесно 

коррелированы между собой, целесообразно отобрать тот из них, который 

отличается наибольшей синхронностью в изменении с индикаторами 

финансового рынка. Таковым из них является объём экспорта. Именно он 

будет выступать в качестве предиктора, объясняющего динамику отношений 

финансовой глубины, кредитов коммерческих банков и капитализации рынка 

ценных бумаг к ВВП. В результате расчётов были получены следующие 

зависимости: 

(1) Экспорт
ВВП

кредиты
*07,06,6 += , 84,02 =R ; 0,26. =− статF  (знач. 0, 004); 

 t-стат.               (3,3)   (5,1) 
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     (2) Экспорт
ВВП

циякапитализа
*16,03,10 += , 67,02 =R ; 4,11. =− статF  (знач. 0,02); 

t-стат.                         (1,5)   (3,4) 

(3) Экспорт
ВВП

финглубина
*22,020 += , 77,02 =R ; 3,16. =− статF  (знач. 0,01). 

t-стат.                    (2,5)   (4,0) 

  Все три уравнения регрессии отличаются высоким качеством и 

пригодны для прогнозных расчётов, о чём говорят значения t-статистик и 

уровни значимости F-статистик. На основе этих регрессий, в частности, 

можно определить коэффициенты эластичности финансовых индикаторов по 

величине экспорта по формуле 
ФП

Экспорт
bE *= , где b  - коэффициент при 

показателе экспорта, ФГ - среднее арифметическое значение 

соответствующего показателя индикатора финансового рынка за период, для 

которого построено уравнение регрессии,  Экспорт - среднее значение объёма 

экспорта в течение прогнозного периода. Было установлено, что увеличение 

объёма экспорта на 1%, ведёт к росту доли кредитов коммерческих банков в 

ВВП на 0,59%, капитализации в ВВП - на 0,69%, финансовой глубины – на 

0,60%. 

 Однако, очевидно, что положительное воздействие внешнеторговой 

конъюнктуры на увеличение глубины финансового рынка России отличается 

неустойчивостью и может быть исчерпано при снижении цен на основные 

товары российского экспорта. При таком варианте развития событий ожидать 

трансформации финансового рынка в полноценный фактор экономического 

роста вряд ли приходится. С учётом того, что с конца 2006 года рост 

экспорта сырья фактически обеспечивается только за счёт ценового фактора 

при стагнации его физических объёмов, риск торможения развития 

финансового рынка становится более реальным. 

Вместе с тем, финансовый рынок следует рассматривать как элемент 

институциональной матрицы, играющий важную роль в современной 

экономике. Как показывают недавние исследования, значение институтов, их 
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качество – параметры, позволяющие оптимальным образом управлять 

развитием ресурсоориентированных стран. Хотя негативное влияние 

ресурсов на экономический рост не получило однозначного подтверждения1, 

практически во всех работах, посвящённых этой проблематике, отмечается, 

что эффективно функционирующие формальные институты, их 

преобладание над неформальными нормами, минимальное количество так 

называемых институциональных ловушек – всё это позволяет смягчить 

чрезмерную зависимость страны от экспорта природных ресурсов. 

Классическими примерами успешного преодоления “проклятия” природных 

ресурсов являются Канада и Австралия, сочетающие высокую долю 

сырьевого экспорта и высокое качество институтов, в том числе финансовых, 

что предопределяет способность их экономик работать в “режиме 

производства”, а не “присвоения”.2 

Представляется, что дискреционная политика, направленная на 

развитие финансового рынка как элемента институциональной матрицы, 

должна сыграть свою позитивную роль в поддержании экономического роста 

в России, поскольку “мощный финансовый рынок … необходим, потому что 

российская экономика достаточно велика, и не дело ей пользоваться 

аутсорсингом финансовых услуг.”3  

Увеличение финансовой глубины отечественной экономики призвано 

улучшить процесс трансформации сбережений в инвестиции и уменьшить 

существенное превышение нормы сбережений над отношением инвестиций к 

ВВП. Кроме того, эффективный финансовый рынок должен повысить 

абсорбирующую способность российской экономики в условиях роста 

объёмов иностранных инвестиций и, как следствие, положительной 

динамики не только счёта текущих операций, но и счёта движения капитала 

платёжного баланса, что может привести к избыточному укреплению рубля 
                                                 
1 См., например, Sachs J., Warner A. Natural Resource Abundance and Economic Growth. – NBER Working Paper 
№ 5398, 1995; Barro R. Determinants of Economic Growth: a Cross-Country Empirical Study. – NBER Working 
Paper № 5698, 1996. 
2 Карташов Г. Экономический рост и качество институтов ресурсоориентированных стран. – М.: Российская 
Экономическая Школа, 2006. – 62 с. 
3 Рубченко М. Легко ехать под горку // Эксперт. – 2007. - № 3. - С.46. 
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и, соответственно, может существенно ограничить вклад чистого экспорта в 

экономический рост.1 

При этом структура финансового рынка России не должна 

выстраиваться исходя из приоритетности рынка ценных бумаг или 

банковского сектора. Необходимо совершенствование институтов обоих 

сегментов финансового рынка. Комплементарность рынка ценных бумаг и 

банковских услуг имеет статистическое подтверждение: коэффициент 

корреляции между отношением кредитов коммерческих банков к ВВП и 

долей капитализации рынка в ВВП составляет 0,92 и значим на 

однопроцентном уровне. Устойчивость этой зависимости сохранилась и при 

вычислении частных коэффициентов корреляции, когда в качестве 

контрольных переменных выступали темп инфляции и объём экспорта. 

 Кроме того, взаимодополняющий характер деятельности банков и 

финансовых посредников всё больше реализуется в России на практике в 

форме так называемых “финансовых супермаркетов”, предоставляющих не 

только традиционные кредитно-депозитные, но и страховые, 

консультационные, инвестиционно-банковские и прочие виды современных 

финансовых услуг по принципу “одного окна”. В частности, кластерный 

анализ отечественного рынка банковских услуг, показал, что в России 

насчитывается порядка 160 универсальных банковских институтов, которые 

можно классифицировать как “финансовые супермаркеты”. Их доля в 

совокупных активах банковского сектора составляет более 25%, а 

крупнейшими представителями данного кластера являются “Газпромбанк”, 

группа “Уралсиб”, банк “Санкт-Петербург”, “УРСА-банк”, банк “КИТ-

Финанс”. 

Следует подчеркнуть, что подобная комплементарность услуг 

различных сегментов финансового рынка является общемировой тенденцией 

и позволяет мелким частным инвесторам существенно оптимизировать 

                                                 
1 Босчаева З. Н. Управление экономическим ростом. – М.: Экономика, 2004. – С. 225. 
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транзакционные издержки, связанные со взаимодействием с финансовыми 

институтами. 

В этой связи представляется, что заслуживают одобрения инициативы 

Центрального Банка России по стимулированию выхода крупнейших 

отечественных банков на рынок ценных бумаг и связанным с этим шагом 

одновременным повышением прозрачности банковского сектора и 

появлением новых “голубых фишек” среди российских акций, 

способствующих большей отраслевой диверсификации активов на рынке 

ценных бумаг. В частности, предлагается, чтобы крупные кредитные 

организации были только открытыми акционерными обществами (ОАО) при 

обязательности обращения не менее 10% их обыкновенных акций на 

российских фондовых биржах; также предусматривается отказ от открытия 

так называемого накопительного счёта при выпуске акций банками и 

существенно упростить процедуры согласования приобретения акций как 

резидентами, так и нерезидентами.1 Проведение первичного размещения 

акций (IPO) Сбербанком и ВТБ в 2007 году – важные шаги в этом 

направлении. 

С институциональной точки зрения, цель этого комплекса мер – 

корректировка господствующей в банковском секторе модели 

корпоративного управления, основанной на неограниченном контроле 

мажоритарного собственника кредитных учреждений, с целью пресечь 

оппортунистическое поведение крупнейших акционеров и лишить их 

возможности извлекать частные выгоды от контроля в ущерб обеспечению 

финансовой устойчивости банков и, в конечном счёте, стабильности рынка 

банковских услуг в целом.  

Широкий перечень институциональных реформ финансового рынка 

представлен и в Стратегии развития финансового рынка РФ на 2006 – 2008 

гг., подготовленной Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР). 

Не останавливаясь на узкоспециализированных аспектах предлагаемых 

                                                 
1 Иноземцева Ю., Розинский И. На большую воду // Эксперт. – 2006. - №14. - С.78 - 82. 
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рекомендаций, отметим правильный, на наш взгляд, курс на обеспечение 

большего охвата финансовыми услугами населения России через развитие 

накопительных пенсионных систем и институтов коллективных инвестиций. 

Эти меры позволят заметно повысить финансовую глубину российской 

экономики, достичь целевых параметров, поставленных ФСФР к 2009 году, 

по доли капитализации рынка акций к ВВП, равной 70%, и объёму 

инвестиций российских компаний, привлечённых на внутреннем рынке, 

равному 20%.1 В докладе ФСФР “О мерах по совершенствованию и развитию 

фондового рынка на 2008-2012 года и на долгосрочную перспективу” в 

довольно либеральном ключе развиваются положения предыдущей 

стратегии. 

Реализация данного сценария приведёт к тому, что российский 

финансовый рынок значительно превысит среднемировой уровень и 

вплотную приблизится к нынешним медианным показателям финансовой 

глубины развитых стран, возрастёт вероятность превращения финансового 

рынка из вспомогательного механизма социально-экономического развития, 

что типично для развивающихся государств, в полноценный, 

самостоятельный фактор экономического роста, свойственный развитым 

странам.  

Разумеется, достижение такой ситуации напрямую зависит от 

системности и непротиворечивости мер экономической политики, с чем, по 

мнению экс-главы ФСФР О. Вьюгина, пока существуют определённые 

проблемы, так как “реализовать идею разграничения полномочий ведомств в 

рамках административной реформы, … в случае с финансовым рынком, не 

удалось, а отсюда и вся рутина долгих межведомственных согласований.”2 В 

этой связи координация мер по развитию финансового рынка необходима для 

недопущения фиаско государства в данной сфере.  

                                                 
1 Стратегия развития финансового рынка РФ на 2006-2008 гг. (Распоряжение Правительства РФ № 793-р от 
01.06.2006). – с. 6. 
2 Рубченко М. Легко ехать под горку // Эксперт. – 2007. - № 3. - с.48. 
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Как отмечалось выше, финансовый рынок – важный фактор реализации 

инновационных проектов, характеризующихся повышенным риском и особо 

чувствительных к наличию источников внешнего финансирования. 

Коммерциализация НИОКР и их широкое внедрение в массовое 

производство рассматриваются как канал интенсификации экономического 

роста и диверсификации российской экономики.  

Вместе с тем, рынок венчурного капитала в нашей стране на 

сегодняшний момент проходит начальную фазу своего становления, что 

обусловило необходимость государственного участия в форме создаваемой 

Российской венчурной компании с уставным капиталом, равным 15 млрд. 

рублей, и Федерального информационно-инновационного фонда. Таким 

образом, с помощью этих институтов фактически предпринимается попытка 

“имплантировать” определённый каркас рынка венчурного финансирования 

в российскую экономику.  

Однако принципиально важно, чтобы процесс отбора инновационных 

проектов базировался не на административных принципах, а на основе 

независимых экспертных оценок, предпочтительнее всего, частных 

участников создаваемого рынка венчурного капитала. Поэтому Российская 

венчурная компания не должна сама финансировать конкретные проекты, 

она будет выделять средства фондам венчурных инвестиций, управляющие 

компании для которых будут отбираться по конкурсу. Ожидается, что 

финансирование от Российской венчурной компании смогут получить 

порядка десяти частных венчурных фондов. 

 Кроме того, по мере наращивания оборотов этого сегмента 

национального финансового рынка государственное участие должно 

замещаться частными финансовыми институтами, что отвечает общемировой 

практике и более сообразно высокорисковому характеру венчурной 

деятельности. В связи с этим предусмотрена опционная схема выкупа 

государственных долей в фондах, получивших финансирование от 

Российской венчурной компании: ежегодно будет предоставляться 
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возможность покупки долей государства с маржинальной доходностью, 

равной трём процентам. Полученные таким образом государственные 

доходы подлежат рефинансированию. Всего же, по оценке Министерства 

экономического развития, рубль государственных инвестиций, вложенный в 

создание Российской венчурной компании, будет генерировать, по крайней 

мере, рубль частных капиталовложений ещё на начальном этапе её 

существования, то есть, в 2008-2009 гг.1 

При этом следует отметить, что заинтересованность в выходе на рынок 

венчурного капитала у первоклассных российских инвестиционных 

компаний присутствует уже сейчас: например, в ноябре 2006 года компания 

“Тройка-Диалог” по результатам тендера получила право управлять 

венчурным фондом, созданным Правительством Московской области.2 

Аналогичные проекты запускают и другие ведущие управляющие компании 

России. 

В то же время повышение значимости финансового рынка для 

поддержания экономического роста предполагает не только меры по 

дерегулированию и устранению административных барьеров в этом секторе 

экономики. Специфика развития финансового рынка в зарубежных странах 

наглядно демонстрирует, что при определённых условиях он может играть и 

деструктивную роль в рамках национальной экономики. Дело в том, что 

после прохождения определённой критической точки в своём развитии 

финансовый рынок обособляется от реального сектора, продолжая 

развиваться согласно своей собственной логике. 

Отрыв финансового рынка от реального сектора, понимаемый как 

“количественное и качественное доминирование спекулятивных элементов 

над механизмами, опосредующими функционирование реального сектора”3, 

всё более явно наблюдается и сейчас. Достаточно привести пример 

бумирующего роста рынка акций высокотехнологичных компаний в США в 
                                                 
1 Столяров Б., Шмаров А. РРР: перевод на русский // Эксперт. – 2006. - № 48. – С. 39. 
2 Материал сайта УК “Тройка-Диалог” (www.am.troika.ru). 
3 Левина И. К вопросу о соотношении реального и финансового секторов // Вопросы экономики. – 2006. - 
№8. – С. 91. 
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конце 90-х годов, не подкреплённого соответствующим воздействием на 

темпы экономического роста и увеличением производительности труда, и 

такого же стремительного его коллапса в 2001 году. При этом также 

необходимо иметь в виду, что “схлопывание высокотехнологичного пузыря 

(high-tech bubble)” имело негативные последствия и для ряда крупнейших 

компаний традиционных отраслей (банкротство энергетического концерна 

“Enron”, международной консалтинговой компании “ArthurAnderson”), 

попытавшихся добиться повышения капитализации за счёт искажения 

финансовой отчётности и манипулирования производными ценными 

бумагами (опционами) на собственные акции. Весьма чувствительные 

последствия для мировой экономики может иметь и мировой финансовый 

кризис, начавшийся в августе 2007 года в США и уже приведший только к 

явным потерям, эквивалентным порядка 400 млрд. долл. 

Очевидно, что в условиях нарастающей финансьеризации мировой 

экономики регулирование финансового рынка, направленное на 

предотвращение его необоснованного отрыва от процессов, происходящих в 

реальном секторе, - главное условие его положительного воздействия на 

экономический рост.1 При этом реализация данной задачи сопряжена с 

заметными трудностями даже для развитых стран, обладающих не только 

мощным финансовым рынком, но и огромным опытом его регулирования. 

 Для государств, где финансовый рынок ещё проходит стадию 

формирования, в том числе и для России, соблюдение условия 

сбалансированного развития финансового рынка и реального сектора ещё 

более осложняется и требует тонкой координации мер по либерализации и 

институциональной реформе финансового рынка, с одной стороны, и 

выработки эффективных методов регулирования, пруденциального надзора и 

их адекватного применения, с другой. Такой “симбиоз” способен обеспечить 

                                                 
1 Ершов М.  Экономический рост: новые проблемы и новые риски // Вопросы экономики. – 2006. - № 12. – 
С. 26 – 30. 
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превращение финансового рынка в самостоятельный фактор экономического 

роста в России. 

 

4.2 Проблемы и перспективы создания в России мирового финансового 

центра 

Инициативы по развитию банковского сектора и совершенствованию 

функционирования рынка ценных бумаг, выдвинутые в последнее время 

регуляторами (Банком России, ФСФР, Министерством экономического 

развития (МЭР)) и участниками финансового рынка, необходимо 

анализировать в том числе с учётом стремления политического руководства 

превратить Россию в один из крупнейших финансовых центров мира. Такие 

планы были впервые озвучены осенью 2007 года как максималистский ответ 

на вопрос о возможных плюсах для российской экономики от мирового 

финансового кризиса, который в тот момент заметно ухудшил состояние 

инвестиционных и коммерческих банков США и стран ЕС.  

Впоследствии подобные намерения были подтверждены в ходе XII 

Международного экономического форума в Санкт-Петербурге в июне 2008 

года, а МЭР обязали в кратчайшие сроки разработать соответствующую 

программу мер экономической политики. Насколько объективны 

“притязания” России на статус мирового финансового центра в контексте 

исследований создания и эволюции ведущих финансовых центров, которые 

имеются в анналах экономической науки? 

Прежде всего, следует отметить, что создание мирового финансового 

центра можно воспринимать двояко – как формирование в России 

финансового рынка, отличающегося уровнем глубины и “инклюзивности”, 

которые сопоставимы с ведущими финансовыми рынками мира, и более узко 

и традиционно – с точки зрения формирования городов, для которых 

финансы – основная отрасль специализации. Очевидно, что второе вряд ли 

возможно без первого. В то же время можно иметь весьма приличный 

уровень развития финансового рынка, не располагая крупными финансовыми 
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центрами. Для России актуальны обе задачи, однако в свете того, что меры 

по повышению глубины и “инклюзивности” финансового рынка 

анализировались выше, здесь более уместно остановиться на формировании 

в России мирового финансового центра как города (городов) с 

преимущественно финансовой специализацией. 

В этой связи мировой финансовый центр можно определить как город, 

который является местом базирования головных офисов и крупнейших 

филиалов финансовых компаний и банков, в том числе со значительным 

удельным весом иностранного капитала, сосредотачивает основной объём 

финансовых услуг и операций в национальной экономике и занимает 

заметную нишу в масштабах мирового финансового рынка, отличается 

повышенной долей работников финансового профиля в локальной структуре 

занятости населения.  

В 1974 году американский экономист Ч. Киндельбергер (Kindleberger 

C.) в работе “Формирование финансовых центров: сравнительное историко-

экономическое исследование” (The Formation of Financial Centers: A Study in 

Comparative Economic History) выделил шесть черт, которые в исторической 

ретроспективе были присущи таким центрам.1  

Во-первых, изначально финансовые центры одновременно выступали в 

качестве административных центров государств, что было связано с 

необходимостью обслуживать финансовые нужды суверенов, которые имели 

в этих городах свои резиденции. Очевидно, что с течением времени 

значимость этой черты мировых финансовых центров становилась всё менее 

выраженной, но полностью не утратила своей актуальности до сих пор. Не 

случайно, что “старые” финансовые центры (сформировавшиеся в конце XIX 

– начале XX века), входящие в список 50 крупнейших мировых центров 

(Индекс глобальных финансовых центров), преимущественно представлены 

                                                 
1 Kindleberger C. The Formation of Financial Centers: A Study in Comparative Economic History. Princeton 
Studies in International Finance, № 36., Princeton University Press, 1974. 
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столицами государств и составляют порядка 40% от общего числа городов-

участников этого рэнкинга.1  

Во-вторых, становление международных финансовых центров было 

сопряжено с концентрацией в них операций по управлению 

государственными финансами – эмиссий национальной валюты, 

государственных ценных бумаг для покрытия дефицита бюджета (казны) и 

т.п. Затем на основе этих операций в этих городах начали формироваться 

соответствующие институты по управлению государственными финансами – 

центральные банки и казначейства. 

В-третьих, международные финансовые центры исторически 

выступали как центры торгового финансирования – кредитования 

купеческих экспедиций. В этой связи также легко объяснимо, почему 

“старые” финансовые центры располагались рядом с ключевыми 

транспортными артериями, морскими и сухопутными. 

Кроме того, крупные финансовые центры, по наблюдениям Ч. 

Киндельбергера, одновременно являлись и масштабными промышленными 

агломерациями, локомотивами промышленного переворота. Для обеспечения 

промышленных предприятий финансовыми ресурсами и более детального 

мониторинга за их деятельностью банки и финансовые компании “следовали 

за клиентом”, выбирая места своего базирования, географически  

максимально приближенные к ареалу операций промышленных фирм. 

Наконец, известно, что промышленные центры в XIX-XX вв. были 

объектами интенсивной иммиграции для сельских жителей. Темпы роста 

городского населения и его совокупной численности в этих центрах 

заложили предпосылки для ускоренного развития розничных финансовых 

услуг (consumer finance). Пожалуй, именно эта черта из перечня Ч. 

Киндельбергера не только не утратила своей значимости, но и является 

одним из основных факторов создания и эволюции финансовых центров на 

современном этапе. 

                                                 
1 The Global Financial Centres Index. - City of London - Issue 3, March 2008. (www.cityoflondon.gov.uk). 
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В полной мере указанными чертами финансовых центров в России 

обладает Москва, в меньшей, но также растущей в последние годы, степени – 

Санкт-Петербург. Именно эти города и представляют Россию в списке 

крупнейших финансовых центров мира. Вместе с тем, их текущие 

конкурентные позиции оставляют желать лучшего: в частности, в Индексе 

глобальных финансовых центров Москва на протяжении последних двух лет 

стабильно балансирует “в хвосте”.1 Поэтому исторические предпосылки 

формирования финансовых центров, предложенные Ч. Киндельбергером, 

вряд ли достаточны для адекватного описания изменений их конкурентного 

профиля на современном этапе.  

В этом смысле большей аналитической мощностью обладает подход к 

исследованию финансовых центров как особых феноменов экономики города 

(urban economics) и многомерный статистический анализ различных 

характеристик, который используется при подготовке Индекса глобальных 

финансовых центров. 

Городская экономика рассматривает формирование финансовых 

центров как продукт действия эффектов централизации и масштаба. Первый 

из них подразумевает взаимное переплетение и усиление конкурентных 

преимуществ, которыми обладает город. Например, важным фактором 

расширения спроса на финансовые услуги является доступность в рамках 

одного финансового центра высоко качественных смежных услуг – 

бухгалтерских, консалтинговых и т. п. Наличие необходимого объёма 

предложения финансовых профессионалов на локальном рынке труда, а 

также близость к лучшим бизнес-школам в сфере экономики и финансов – 

дополнительные факторы, поддерживающие развитие финансового центра. 

Эффект централизации органически связан с эффектом масштаба: взаимное 

усиление конкурентных преимуществ возможно только при условии 

необходимого минимума спроса, который определяется численностью 

                                                 
1 Данилов Ю. Оазис будущего // Эксперт, 2008, № 21. – с. 48.  
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населения. Эффект масштаба поддерживает необходимый уровень 

специализации и разнообразия услуг в рамках финансового центра. 

Подход Ч. Киндельбергера, а также изучение мировых финансовых 

центров с позиций экономики города удачно инкорпорированы в Индекс 

глобальных финансовых центров. Ранжирование городов при построении 

данного индекса проводится на основе факторного анализа. При этом 

выделены пять укрупнённых групп факторов, которые характеризуют 

уровень развития человеческого капитала, качество деловой среды, 

состояние инфраструктуры, доступность различных рыночных услуг и, 

наконец, интегральный уровень конкурентоспособности города, 

претендующего на статус мирового финансового центра. (Действительно, 

приведённые группы факторов тесно корреспондируют с перечнем черт, 

присущих финансовым центрам, на которые обратил внимание Ч. 

Киндельбергер.)  

В свою очередь, сами группы дезагрегируются на довольно обширный 

перечень показателей, рассчитываемых как для городов, так и на страновом 

уровне. Например, при оценке уровня развития человеческого капитала 

принимаются во внимание такие показатели, как индекс человеческого 

развития, который вбирает в себя индексы предстоящей продолжительности 

жизни, охвата населения образованием и уровня жизни в соответствующей 

стране, доля государственных и частных расходов на образование в ВВП, 

индекс производительности труда в стране, рассчитываемый ОЭСР, место 

города в индексе криминогенности крупнейших мегаполисов мира, наличие в 

городе бизнес-школ, чьи программы включены в рэнкинг лучших программ 

MBA по версии газеты Financial Times и т. д. Изучение деловой среды  

предполагает анализ налогового режима для нерезидентов (фирм и частных 

лиц), оценку уровня коррупции, политического риска и т. д. Доступ к 

различным рыночным услугам оценивается исходя из распространённости 

пунктов приёма в городе карт ведущих платёжных систем (Visa, Mastercard), 

числа интернет-пользователей. Состояние инфраструктуры определяется 
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средними расходами на аренду офиса в соответствующем городе, индексом 

цен на недвижимость. Общая конкурентоспособность зависит, в том числе, 

от места страны в таких рейтингах конкурентоспособности, как индексы 

швейцарской бизнес-школы IMD или Всемирного экономического форума, 

позиций в рейтинге наиболее привлекательных городов для деловых поездок 

и туризма и т. д. Приведённые показатели составляют лишь малый пласт 

качественных и количественных оценок, используемых для выявления 

потенциала города как финансового центра. Факторный анализ позволяет 

выделить наиболее важные черты для создания этих центров с точки зрения 

топ-менеджеров ведущих финансовых компаний и банков мира (табл. 1). 

Таблица 3 

Ключевые факторы конкурентоспособности мировых финансовых 
центров 

Фактор или группа 
факторов 

конкурентоспособности 

Доля респондентов, 
отметивших 

значимость фактора 
или группы факторов, 

% 

“Идеальное” 
состояние 
фактора  

Состояние деловой 
среды 

40,9 Стабильный налоговый 
режим 

Уровень развития 
человеческого капитала 

30,5 Наличие 
квалифицированного 

персонала, максимально 
либеральный визовый 

режим 
Состояние 

инфраструктуры 
19,6 Удобное транспортное 

сообщение, прежде 
всего, авиасообщение с 

другими городами 
Доступность рыночных 

услуг 
4,6 Открытый 

внешнеторговый режим 
Источник: The Global Financial Centres Index. - City of London - Issue 3, March 2008, P. 56. 

  

Эти опросные данные могут восприниматься как наиболее 

желательные направления совершенствования конкурентоспособности 

любых финансовых центров, в том числе, Москвы и Санкт-Петербурга, 

которые пока не рассматриваются топ-менеджерами ведущих финансовых 
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компаний и банков мира как приоритетные города для скорейшей 

локализации части бизнеса (наиболее перспективными “нарождающимися” 

финансовыми центрами считаются Дубай, Шанхай, Мальта и Пекин) и в 

рейтинге Индекса глобальных финансовых центров занимают места ниже 

чем ряд восточноевропейских городов (Варшава, Прага).1 

Восточноевропейские страны (Польша), а также некоторые страны СНГ 

(Казахстан) уже в течение нескольких лет реализуют программы развития 

финансовых центров, и хотя капитализация российского рынка акций в 

настоящее время в 6 раз выше, чем, например, польского, в 

институциональном отношении эти страны продвинулись дальше России. 

В случае России, по-видимому, основная дилемма связана с тем, стоит 

ли развивать оба центра или же, чтобы не распылять ресурсы, сделать выбор 

в пользу формирования единственного “флагмана”. Также важно определить, 

в какой мере внутренняя конкуренция за статус финансового центра между 

Москвой и Санкт-Петербургом может быть конструктивной или 

деструктивной с точки зрения международного позиционирования 

российского финансового центра. 

Представляется, что заслуживает внимания сценарий развития обоих 

городов как финансовых центров. Однако речь идёт не о режиме 

конкуренции между ними, а о режиме, когда Москва и Санкт-Петербург 

будут взаимно дополнять друг друга. В частности, Москва могла бы в 

большей степени специализироваться на банковском деле и фондовых 

биржевых операциях, тогда как Санкт-Петербург - на биржевой торговле  

реальными активами. При этом целесообразно выстраивать единую систему 

биржевой торговли в рамках двух городов – в перспективе можно было бы 

рассмотреть возможность создания единой биржевой площадки на базе бирж 

РТС, ММВБ и “Санкт-Петербург”. Консолидация биржевой торговли – один 

из способов реализации эффекта масштаба и централизации в рамках 

финансовых центров. 

                                                 
1 The Global Financial Centres Index. - City of London - Issue 3, March 2008. – P. 57. 
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Что касается факторов, приведённых в таблице 3, то наибольший 

прогресс требуется в развитии человеческого капитала: несмотря на 

внушительное количество выпускников ВУЗов с финансовым образованием, 

их качество не дотягивает до рыночных требований. По данным Центра 

развития фондового рынка, госстандарт подготовки специалистов 

категорически не соответствует потребностям рынка, аналогичная 

характеристика может быть дана и большинству программ по направлениям 

“Финансы и кредит” и “Финансовая экономика”.1 Совершенствование 

инфраструктуры (строительство дорог, крупных транспортных узлов 

(“хабов”) и облегчение визового режима) также должно стать объектом 

первоочередных мер по созданию финансового центра. 

Представляется, что реализация соответствующих мер (при должном 

межведомственном взаимодействии) способна вывести финансовый центр 

“Москва - Санкт-Петербург” в региональные лидеры на пространстве СНГ и 

Центральной и Восточной Европы. Вместе с тем, возможность превращения 

российского финансового центра в глобального лидера, сопоставимого с 

Лондоном или Нью-Йорком, в среднесрочной перспективе кажется 

маловероятной.  

*** 

Представляется, что рекомендация о финансовом рынке как 

вспомогательном механизме экономического роста справедлива не только 

для большинства развивающихся государств, но, к сожалению, пока и для 

российской экономики, где также присутствует весьма умеренная 

положительная связь между показателями экономического роста и 

индикаторами финансовой глубины. Сам финансовый рынок обнаруживает 

заметную зависимость от внешнеторговой конъюнктуры, что на настоящий 

момент не позволяет выделить его в качестве самостоятельного фактора 

экономического роста. Его становление в этом качестве возможно при 

проведении макроэкономической политики, органично сочетающей 

                                                 
1 Данилов Ю. Оазис будущего // Эксперт, 2007, № 21(610). – с. 50.  
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институциональные реформы, направленные на увеличение финансовой 

глубины экономики, вовлечение финансового рынка в опосредование 

хозяйственных процессов в инновационных отраслях при обеспечении его 

стабильного и поступательного развития без отрыва от реального сектора. 

Амбициозная задача по созданию в России международного 

финансового центра может быть реализована при повышенном внимании 

таким факторам конкурентоспособности, как уровень развития 

человеческого капитала и инфраструктура. Вместе с тем, даже при самом 

благоприятном развитии событий это будет центр регионального значения. 
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Заключение 

До недавнего времени среди учёных экономистов превалировала точка 

зрения о том, что экономический рост определяется факторами, 

“обращающимися” исключительно в мире реальной экономики – наличием 

природных ресурсов, капитала, труда, техническим прогрессом. Финансовый 

рынок при этом выносился за скобки на основании концепции, согласно 

которой деньги в экономике нейтральны, денежные операции являются 

только формой выражения реальных закономерностей, но сами на них не 

влияют. 

Однако в последние десятилетия на практике и в теории были 

получены доказательства того, что финансовый рынок играет вполне 

самостоятельную и немалую роль в обеспечении экономического роста. В 

зависимости от уровня глубины и “инклюзивности” финансового рынка эта 

роль может быть как “первого” плана (в развитых странах его вклад, по 

крайней мере, серьёзно не уступает по значимости реальным факторам роста 

– накоплению физического капитала и техническому прогрессу), так и 

вспомогательной. Тип структуры финансового рынка 

(банкоориентированный или опирающийся на рынок ценных бумаг), по-

видимому, также способен привнести нюансы в этот процесс. 

На “мощность” воздействия финансового рынка на экономический рост 

не могут не оказывать влияние и различные институциональные факторы и 

условия – правовые системы, традиции общественного устройства и т.п. 

Большое количество явных и латентных параметров превращает 

исследование взаимосвязи  финансового рынка и экономического роста в 

трудную, но амбициозную задачу. 

Такое положение дел в известной степени “иммунизирует” автора от 

упрёков в некотором дисбалансе в освещении различных проблем в данной 

монографии. Цель данной книги будет достигнута, если читатели, прежде 

всего, коллеги автора по профессиональному цеху найдут здесь нечто, что 

разнообразит их собственные размышления и, тем самым, поможет заложить 
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новые “кирпичики” в решении “ почти непосильной”, по словам известного 

историка экономической мысли Б. Селигмена, задачи – создании 

всеохватывающей теории экономического роста. Продвижение по пути 

решения этой задачи особенно важно в российских условиях, в которых 

потенциал финансового рынка пока ещё недостаточно использован для 

поддержания стабильного экономического роста и увеличения 

благосостояния населения.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Параметры регрессионной модели влияния финансовой глубины и типа 
финансовой структуры на экономический рост в различных группах 

стран, 1990-2004 гг. 
Страна Коэффициенты уравнения 

регрессии 
Коэффициент 
детерминации 

R2 

F-статистика 
и её уровень 
значимости a b c d 

Государства с высоким уровнем дохода на душу населения 

Канада 
(1990-2004) 

-17,7 
(-1,0) 

3,6 
(1,5) 

0,16 
(1,2) 

-0,12 
(-0,2) 

0,41 2,6 
(0,1) 

Норвегия 1) 

(1990-2003) 
8,4 
(2,7) 

- -0,14 
(-2,4) 

-0,03 
(-0,2) 

0,40 2,7 
(0,1) 

Сингапур 2) 
(1990-2004) 

-12,7 
(-1,8) 

4,8 
(1,4) 

- 0,23 
(1,3) 

0,33 2,9 
(0,1) 

США 3) 

(1990-2004) 
-8,8 
(-2,0) 

- - 0,51 
(2,5) 

0,32 6,2 
(0,03) 

Швеция 4) 

(1990-2003) 
-5,0 
(-0,8) 

1,76 
(3,5) 

- 0,16 
(0,5) 

0,53 6,1 
(0,02) 

Южная 
Корея 

(1990-2004) 

-68,6 
(-3,1) 

19,2 
(5,0) 

0,17 
(2,2) 

1,1 
(3,2) 

0,80 14,8 
(0,00…) 

Государства со средним уровнем дохода на душу населения 
Аргентина 
(1990-2004) 

-2,6 
(-0,17) 

-0,8 
(-0,43) 

-0,03 
(-0,84) 

0,5 
(0,54) 

0,22 1,0 
(0,41) 

Бразилия 
(1992-2003) 

-0,7 
(-0,06) 

4,8 
(1,2) 

-0,07 
(-0,9) 

0,05 
(0,09) 

0,15 0,48 
(0,7) 

Венесуэла 
(1990-2004) 

-7,9 
(-1,0) 

-0,5 
(-0,1) 

0,1 
(0,45) 

0,45 
(0,8) 

0,10 0,37 
(0,8) 

Египет 
(1990-2003) 

23,3 
(1,4) 

-1,7 
(-0,4) 

-0,13 
(-1,5) 

-1,1 
(-0,8) 

0,18 0,74 
(0,55) 

Колумбия 5) 

(1991-2003) 
-2,0 
(-0,8) 

- 0,04 
(-0,7) 

0,34 
(4,4) 

0,71 12,2 
(0,00…) 

Малайзия 
(1990-2003) 

7,7 
(1,3) 

1,1 
(1,0) 

-0,05 
(-1,6) 

0,03 
(0,2) 

0,47 3,0 
(0,08) 

Перу 
(1990-2003) 

-14,9 
(-2,2) 

9,0 
(1,6) 

0,07 
(0,5) 

0,3 
(0,6) 

0,45 2,7 
(0,1) 

Филиппины -5,8 0,5 0,03 0,3 0,03 0,13 
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(1990-2004) (-0,4) (0,17) (0,33) (0,4) (0,9) 

Таиланд 
(1990-2003) 

18,7 
(3,2) 

3,3 
(0,9) 

-0,14 
(-4,5) 

0,05 
(0,5) 

0,79 12,5 
(0,00…) 

Тринидад-и-
Тобаго 

(1990-2003) 

16 
(0,6) 

7,8 
(2,0) 

-0,02 
(-0,1) 

-1,3 
(-1,7) 

0,47 3 
(0,08) 

Тунис 
(1992-2004) 

46 
(3,1) 

-4,7 
(-1,0) 

-0,46 
(-2,6) 

-0,82 
(-2,3) 

0,58 3,6 
(0,06) 

Турция 
(1990-2004) 

-21,5 
(-3,9) 

-4,2 
(-2,6) 

0,1 
(1,6) 

1,5 
(5,5) 

0,82 16,2 
(0,00…) 

Чили 
(1990-2004) 

22,4 
(2,1) 

2 
(1,2) 

-0,31 
(-2,8) 

0,13 
(0,46) 

0,64 6,6 
(0,00…) 

ЮАР 
(1990-2004) 

-17,8 
(-3,8) 

1,1 
(1,9) 

0,16 
(5,3) 

-0,9 
(-1,8) 

0,78 9,6 
(0,00…) 

Ямайка 
(1990-2003) 

-0,45 
(-0,03) 

0,16 
(0,41) 

-0,05 
(-0,48) 

0,18 
(0,25) 

0,09 0,36 
(0,78) 

1),  2),  3),  4),  5)- уравнения регрессии, в которых наблюдается мультиколлинеарность; 
в скобках указаны значения t-статистик; 
жирным шрифтом выделены страны, для которых уровень значимости F-статистики равен 
или менее 0,01. 
Источник: расчёты автора по данным Penn World Table 6.2 и World Bank Financial 
Structure Database. 
 

Приложение 2 

Значения коэффициентов парной корреляции между долей 
предпринимательских расходов на НИОКР в ВВП и показателем 

финансовой структуры, а также уровнем концентрации рынка 
банковских услуг 

Страна Показатель 
финансовой 
структуры 

(
кредиты

капиталРЦБ
) 

Показатель концентрации рынка 
банковских услуг (сумма 

рыночных долей трёх 
крупнейших банков) 

Государства с высоким уровнем дохода на душу населения 

Великобритания 
(1996-2003) 

-0,27 -0,27 

Германия 
(1996-2004) 

0,51 -0,82 

Дания 
(1996-2003) 

-0,81 0,05 

Израиль 
(1996-2004) 

0,25 -0,49 

Ирландия 
(1996-2004) 

0,46 0,95 

Исландия 
(1997-2004) 

0,56 н/д 



 195 

Испания 
(1996-2004) 

0,34 0,77 

Канада 
(1996-2004) 

0,55 -0,64 

Португалия 
(1996-2003) 

-0,34 0,87 

Сингапур 
(1996-2004) 

-0,30 0,03 

Словения 
(1996-2004) 

0,88 0,66 

США 
(1996-2004) 

0,86 -0,28 

Финляндия 
(1996-2004) 

0,53 н/д 

Южная Корея 
(1996-2003) 

-0,30 0,61 

Япония 
(1996-2003) 

-0,41 -0,78 

Государства с относительно высоким доходом на душу населения из стран 
со средним уровнем дохода (upper middle income countries) 

Аргентина 
(1996-2003) 

-0,53 -0,18 

Венгрия 
(1996-2004) 

-0,54 -0,85 

Латвия 
(1996-2004) 

-0,40 0,08 

Литва 
(1996-2004) 

-0,03 -0,80 

Россия 
(1996-2004) 

0,01 -0,87 

Словакия 
(1996-2004) 

-0,06 -0,50 

Тринидад-и-
Тобаго 

(1996-2003) 

-0,58 0,02 

Чехия 
(1996-2004) 

0,52 -0,71 

Чили 
(1996-2003) 

-0,5 0,86 

Государства с относительно низким доходом на душу населения из стран со 
средним уровнем дохода (low middle income countries) 

Болгария 
(1996-2003) 

-0,52 0,69 

Перу 
(1997-2003) 

-0,25 0,14 

Румыния 
(1997-2004) 

-0,73 0,94 
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Источник: расчёты автора по данным UNESCO Research & Development Statistics 
Database и World Bank Financial Structure Database. 
 
 
 
 

Приложение 3 

Зависимость значений коэффициентов корреляции между 
предпринимательскими расходами на НИОКР в ВВП и показателем 

финансовой структуры от уровня развития стран (выборка – 27 
государств) 

Основные параметры моделиb

,479a ,229 ,200 ,4476 2,506

Моде

ль

1

Коэффициент

корреляции

R

Коэффициент

детерминации

R-квадрат

Скорректи

рованный

R-квадрат

Стандартная

ошибка

измерения

Статисти

ка

Дарбина-

Уотсона

Предикторы: (Константа), фиктивная переменная (ВСД+НСД)a. 

Зависимая переменная: КК (коэффициент корреляции между

предпринимательскими расходами на НИОКР в ВВП и показателем

финансовой структуры)

b. 

 
 

Дисперсионный анализ ANOVA

1,551 1 1,551 7,742 ,010

5,209 26 ,200

6,761 27

Регрессия

Остатки

Всего

Моде

ль

1

Сумма

квадратов df

Среднее

значение 

квадратов

отклонений

F-статист

ика

Уровень

значимос

ти

F-статист

ики

 
 

Коэффициенты модели

,167 ,116 1,448 ,120

-,472 ,170 -,479 -2,782 ,010

(Константа)

(ВСД+НСД)

Моде

ль

1

B

Стандартное

отклонение

Кэффициенты при

константе и

независимой

переменной

Beta-коэф

фициенты

t-стати

стики

Уровень

значимости

t-статистик

 
 
 

Уравнение регрессии: )(*47,017,0 НСДВСДКК +−= . Тогда коэффициент 

корреляции между долей расходов предпринимателей на НИОКР в ВВП и 

показателем финансовой структуры для стран со средним уровнем дохода 
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равен 30,01*47,017,0 −=−=КК , а для государств с высоким уровнем дохода на 

душу населения, соответственно, 17,00*47,017,0 =−=КК . 

 
 

Приложение 4 

Распределение развивающихся стран в зависимости от вероятности 
конвергенции по уровню дохода на душу населения с развитыми 

государствами под влиянием развития финансового рынка 
Страны, для которых 

конвергенция 
наиболее вероятна 

(“клуб 
конвергенции”) 

Страны, для которых 
перспективы конвергенции 

не ясны (возможна как 
конвергенция, так и 

дивергенция) 

Страны, для которых 
наиболее вероятна 

дивергенция по 
отношению к развитым 

государствам 
Таиланд 
Малайзия 
Барбадос 
Панама 
 

Венесуэла 
Тринидад-и-Тобаго 
Чили 
Сенегал 
Филиппины 
Ямайка 
Маврикий 
Гондурас 
Фиджи 
Зимбабве 
Мексика 
Сальвадор 
Кения 
Колумбия 
Того 
Коста-Рика 
Бразилия 
Уругвай 
Папуа Новая Гвинея 
Пакистан 
Гайана 
Индия  
Доминиканская Республика 
Эквадор 
Шри-Ланка 
Аргентина 
Парагвай 
Бангладеш 
Перу 
Гватемала 

Либерия 
Сирия 
Непал 
Гаити 
Гана 
Сьерра-Леоне 
Демократическая 
Республика Конго 
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Боливия 
Нигер 

Источник: Aghion P., Howitt P., Mayer-Foulkes D. The Effect of  Financial Development on 
Convergence: Theory and Evidence. – NBER Working Paper, December 2003. – P. 34. 
 

Приложение 6 
 

Динамика основных макроэкономических показателей России в 1999-
2007 гг. 

Показатель Годы Единицы 
измерения 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  
Объём 

номинальн
ого ВВП 

4546 7306 9041 10830 13243 17048 21620 26781 32989 Млрд. руб., в 
текущих 

ценах 

Темп 
прироста 
реального 

ВВП 

5,4 9,0 5,0 4,7 7,3 7,2 6,4 7,4 8,1 %, в 
сопоставимы

х ценах к 
предыдущем

у году 
Темп 

прироста 
объёма 

промышле
нного 

производст
ва 

11,0 11,9 4,9 3,7 7,0 8,3 4,0 6,3 6,3 %, в 
сопоставимы

х ценах к 
предыдущем

у году 

Темп 
прироста 

инвестици
й в 

основной 
капитал 

5,3 17,4 8,7 2,8 12,5 13,7 10,9 13,7 21,1 %, в 
сопоставимы

х ценах к 
предыдущем

у году 

Темп 
прироста 
реальных 

располагае
мых 

доходов 

-12,5 11,9 8,5 11,1 15,0 10,4 12,4 13,3 110,4 %, в 
сопоставимы

х ценах к 
предыдущем

у году 

Темп 
прироста 
оборота 

розничной 
торговли 

-6,1 9 11 9,3 8,8 13,3 12,8 13,9 15,2 %, в 
сопоставимы

х ценах к 
предыдущем

у году 

Темп 
инфляции 

(ИПЦ) 

36,5 20,2 18,6 15,1 12,0 11,7 10,9 9,0 11,9 %, к 
предыдущем

у году 

Объём 
экспорта 

(ФОБ) 

75,6 105,0 101,6 107,3 135,9 182,0 243,6 311,2 355,2 Млрд. 
долларов 

Объём 
импорта 
(ФОБ) 

39,5 44,9 53,8 61,0 75,4 94,8 125,3 160,2 222,2 Млрд. 
долларов 

Сальдо 
торгового 
баланса 

36,0 60,2 47,9 46,3 60,5 87,2 118,3 151,0 133 Млрд. 
долларов 

Среднегод
овая цена 

нефти 
Urals 

17,2 26,6 23,0 23,8 27,3 34,6 50,5 65,0 69,3 Долл./баррел
ь 
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Коэффици
ент Джини 

0,46 0,45 0,46 0,45 0,41 0,40 н/д н/д н/д - 

Источник: данные Центра развития (www.dcenter.ru), Федеральной службы 
государственной статистики (www.gks.ru). 
 

Приложение 7 

Динамика индикаторов глубины финансового рынка России в 2001 – 
2007 гг., % 

Показатель Годы 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Доля активов 
коммерческих банков 
в совокупных активах 
банковского сектора 

 
81,5 

 
83,2 

 
88,4 

 
92,2 

 
98,5 

 
97,4 

 
н/д 

Отношение ликвидных 
обязательств к ВВП 

21,0 23,3 26,1 27,8 28,1 33,0 н/д 

Отношение активов 
коммерческих банков 

к ВВП 

 
21,1 

 
22,8 

 
24,5 

 
26,1 

 
26,2 

 
53,0 

 
60,4 

Отношение 
банковских депозитов 

к ВВП 

 
20,5 

 
22,6 

 
24,2 

 
24,6 

 
24,7 

 
23,7 

 
26,2 

Уровень концентрации 
рынка банковских 

услуг (сумма 
рыночных долей 3-х 
крупнейших банков) 

 
 

27,3 

 
 

26,1 

 
 

24,9 

 
 

29,1 

 
 

31,5 

 
 

19,7 

 
 

н/д 

Отношение кредитов 
коммерческих банков 

к ВВП 

 
13,8 

 
15,8 

 
17,9 

 
20,6 

 
26,2 

 
29,2 

 
37,3 

Отношение 
капитализации рынка 

акций к ВВП 

 
18,9 

 
29,1 

 
41,5 

 
43,1 

 
44,3 

 
95 

 
99,8 

Отношение 
финансовой глубины 

(суммы кредитов 
коммерческих банков 

и капитализации 
рынка акций и 

государственных 
ценных бумаг к ВВП) 

 
 
 

34,8 

 
 
 

46,7 

 
 
 

61,4 
 
 
 

 
 
 

66,4 

 
 
 

69,5 

 
 
 

125 

 
 
 

138 

Источник: данные World Bank Financial Structure Database. 
 

Приложение 8 

Тест Грэнжера на причинно-следственную зависимость между темпом 
прироста реальных располагаемых доходов населения России и 

показателем концентрации рынка банковских услуг 
 
 Эконометрический тест, направленный на выявление причинно-

следственной связи, был предложен К. Грэнжером, Нобелевским лауреатом 

по экономике 2003 года, в 1969 году. Его идея заключается в следующем: 
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если X  влияет на Y , то изменения X  должны предшествовать изменениям 

Y . Иными словами, должны совместно выполняться два условия - X должен 

вносить вклад в прогноз Y , тогда как сам Y не должен вносить значимый 

вклад в прогноз X . Применительно к целям настоящего исследования, 

гипотеза, которая подлежит проверке, может быть сформулирована так: 

верно ли, что рост конкуренции на рынке банковских услуг (сокращение 

показателя концентрации) вызван ростом реальных располагаемых доходов 

населения России и при этом не является фактором, также стимулирующим 

рост благосостояния. Для решения этой задачи необходимо оценить два 

уравнения регрессии: 

)1(*)1(* −+−∆+=∆ БКсРРДbaРРД ; 

)1(*)1(* 111 −+−∆+= БКсРРДbaБК , 

где РРД∆ - темп прироста реальных располагаемых доходов населения в 

период t, )1(−∆РРД - темп прироста реальных располагаемых доходов 

населения в период (t – 1), БК - значение показателя концентрации рынка 

банковских услуг в период t, )1(−БК - значение показателя концентрации 

рынка банковских услуг в период (t – 1), a , 1a , b , 1b , c , 1c  - коэффициенты 

уравнений регрессии. Регрессии охватывают период 1999-2006 гг. 

 Статистическая значимость переменной )1(−∆РРД и несущественность 

переменной )1(−БК  в обоих уравнениях регрессии служило бы 

подтверждением сформулированной гипотезы.  

 Однако её следует признать ошибочной, так как по результатам 

расчётов обе переменные оказались статистически значимыми как в первом, 

так и во втором уравнениях: 

(1) )1(*39,1)1(*69,089,55 −−−∆−=∆ БКРРДРРД , 97,02 =R , 8,64. =− статF ;  
 t-стат.     (9,5)  (-4,7)                (-8,6)                                 (знач. 0,001) 
 
(2) )1(*69,0)1(*39,08,4 −+−∆+= БКРРДБК , 87,02 =R , 8,13. =− статF .  
 t-стат. (0,8)  (2,6)                (4,3)                                 (знач. 0,02) 
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 Видно, что параметры, характеризующие качество полученных 

регрессий, отвечают всем требованиям: уровень значимости F- статистик в 

обоих случаях меньше 0,05, коэффициент детерминации R2  близок к 1, а t-

статистики при переменных )1(−∆РРД и )1(−БК  по абсолютной величине 

превышают 3.  

Также необходимо отметить, что переменная )1(−БК приемлема не 

только исходя из чисто статистических соображений, но, судя по знакам при 

ней, соответствует теоретическим ожиданиям – чем выше был уровень 

концентрации рынка банковских услуг в год (t-1), тем более высоким он 

сохранится в год t и тем ниже в данный год будет прирост реальных 

располагаемых доходов населения. 

Таким образом, тест Грэнжера на причинно-следственную зависимость 

между темпом прироста реальных располагаемых доходов населения России 

и показателем концентрации рынка банковских услуг с одногодичным лагом 

выявил наличие взаимного влияния этих переменных друг на друга и 

позволяет говорить о положительном воздействии увеличения 

эффективности функционирования банковского сектора, связанном со 

снижением степени его монополизации, на один из индикаторов 

экономического роста – темп прироста реальных располагаемых доходов 

населения. 

 


