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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необходимостью
выявления финансовых драйверов экономического роста Российской Федерации с учетом
особенностей функционирования национальной финансовой системы. Одним из основных
показателей экономического роста является темп роста валового внутреннего продукта. Несмотря
на официально зарегистрированный рост ВВП России по итогам 2017 г., остаются нерешенными
многие вопросы, связанные с поддержанием и развитием наметившейся тенденции роста, что
актуализирует фундаментальные и прикладные исследования взаимосвязи экономического роста с
различными характеристиками финансовой системы, такими как финансовая глубина и доступность
финансовых ресурсов, финансовая эффективность. Вместе с тем череда кризисов последних лет
выдвигает требование обеспечения финансовой стабильности как необходимой предпосылки
экономического роста. При этом поставленная задача требует систематизации внутренних и
внешних факторов финансовой неопределенности. Важно также отметить, что финансовая система
Российской Федерации представляет собой совокупность взаимосвязанных финансовых систем
регионов, существенно различающихся по социально-экономическим условиям развития. В связи с
этим нельзя недооценивать значимость региональных финансовых аспектов реализации потенциала
экономического роста.
Таким образом, тема диссертационного исследования представляется актуальной, что
подтверждается и уровнем разработанности научных представлений в данной области.
Степень разработанности научной проблемы
Несмотря на значительное число научных исследований, посвященных отдельным вопросам
исследуемой проблематики, влияние финансовой системы на стабильный экономический рост
недостаточно изучено, требует дальнейшего переосмысления и развития. Финансовая система
постсоветской России до сих пор находится в стадии реформирования и имеет присущие ей
специфические особенности, что вносит свои коррективы в изучение поставленной проблемы.
Проблема влияния финансовых систем на экономический рост затрагивается в работах
многих авторов, включая Левайна Р., Кинга Р., Бека Т., Демиргуч-Кунт А., Максимовича В.,
Руссо П., Силлу Р., Раджана Р., Зингалеза Л., Боди З., Мертона Р., Чихака М., Мари Д., Мелеки М.,
Сахай Р., Гарсиа М., Свиридзенко К., Попова А., а также Миркина Я.М., Рубцова Б.Б.,
Столбова М.И., Иванова В.В., Рязанова В.Т., Дубинина С.К., Тихомирову Е.В., Яковлеву Е.А.,
Соколова Б.И., Абрамова А.Е., Акшенцеву К.С. и др.
Существенный вклад в изучение проблемы финансовой стабильности с позиции
макросистемного подхода внесли такие авторы, как Шинази Г., Мишкин Ф., Крокетт А., Лагер Дж.,
Иссинг О., Фут М., Дэвис Ф., Борио С., Холден Э., Аллен В., Вуд Г., Розенгрен Э., Гурусами С.
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Дискуссионные вопросы оценки финансовой стабильности поднимаются в работах многих
российских

авторов

–

Дробышевского

С.М.,

Гиляровской

Л.Т.,

Ендовицкой

А.В.,

Романовского М.В., Ермолаева Е.А., Завьялова Ю.А., Львовой Н.А., Кормилицыной И.Г.,
Станик Н.А. и др.
Поскольку обеспечение финансовой стабильности в настоящее время выходит на первый
план среди стратегических целей центральных банков многих стран, особый интерес вызывают
определения и условия достижения финансовой стабильности, предложенные данными
институтами.
Отдельный пласт исследований российских и иностранных ученых, в том числе
Дробышевского С.М., Золотаревой О.А., Мищенко В.И., Науменковой С.В., Алтуняна А.Г.,
Ершова М.В., Моисеева С.Р., Трунина П.В., Каменских М.В., Глазьева С.Ю., Леонтьевой Е.А.,
Верникова А.В., Мамонова М.Е., Буровой Т.Ф., Иванова В.В., Лебедевой М.Е., Конягиной М.Н.,
Черкасова В.Ю. и др., посвящен проблемам эффективности денежно-кредитной политики, оценке
ее влияния на экономическую ситуацию в стране.
Аганбегян А.Г., Сухарев О.С., Ивантер В.В., Зубаревич Н.В., Иванов В.В., Талалаев А.А.,
Корчагин Ю.А., Курнышев В.В., Глушкова В.Г., Мурычев А.Н., Морковкин Д.Е., Львов Д.С.,
Моисеев А. К., Коростышевская Е.М., Мирошникова Т.К. и др. подчеркивают, что для обеспечения
экономического роста важны не только кредитные, но и бюджетные механизмы, позволяющие
создать условия для роста инвестиций, выравнивания развития территорий.
В анализе различных аспектов функционирования финансовой системы РФ учитывался
фактор финансовой неопределенности, который стал предметом изучения таких исследователей как
Кейнс Дж. М., Мински Х., Талеб Н., Эрроу К., Мадера А.Г., а также Авдийский В.И.,
Безденежных В.М., Смирнова К.А., Ольсевич Ю.Я. и др.
Тем не менее, несмотря на значительное количество работ в исследуемой области, как
подтверждает современная мировая и российская практика, не выработан единый подход к
управлению финансовыми драйверами экономического роста. Этим объясняется выбор темы
диссертации, а также постановка цели и задач исследования.
Цели и задачи исследования
Цель диссертационного исследования заключается в выявлении действенных механизмов
финансового стимулирования (финансовых драйверов) экономического роста Российской
Федерации с учетом уровня развития национальной финансовой системы и особенностей ее
функционирования.
Достижение данной цели потребовало постановки и решения следующих задач:
–

раскрыть особенности функционирования и экономическую значимость российской
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финансовой системы;
–

обосновать роль финансовой стабильности в обеспечении экономического роста, выявив

ключевые источники финансовой неопределенности в Российской Федерации;
–

определить приоритеты развития денежно-кредитной и финансовой политики Российской

Федерации в контексте задач финансового стимулирования экономического роста;
–

разработать рекомендации по финансовому стимулированию экономического роста

Российской Федерации.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования являются распределительные процессы, складывающиеся во всех
звеньях финансовой системы Российской Федерации. Предметом – совокупность механизмов
финансового стимулирования экономического роста Российской Федерации.
Теоретическая и методологическая основа исследования
Теоретическую и методологическую основу диссертации сформировали работы российских
и зарубежных исследователей в области государственных и частных финансов, развития
финансовых систем, банковской конкуренции и денежно-кредитной и финансовой политики.
Методологической базой исследования выступают общенаучные методы научного исследования:
научной абстракции, анализа и синтеза, дедукции и индукции и др. Также использовались
специальные для предметной области методы исследования, включая системный анализ,
качественный и количественный анализ, статистические методы обработки финансовой
информации (группировка, расчет относительных и средних величин, разработка таблиц,
графический метод, расчет индексов).
Информационная база исследования
Информационную базу исследования составили информационно-аналитические материалы
международных институтов, включая Всемирный банк, Всемирный экономический форум,
Международный валютный фонд, нормативно-законодательные документы Правительства РФ,
Центрального банка Российской Федерации, информационные и статистические материалы
Министерства финансов РФ, Счетной палаты РФ, Росстата, Министерства финансов Республики
Хакасия, Хакасстата, ведущих зарубежных и российских рейтинговых агентств.
Обоснованность и достоверность результатов исследования
Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечивается за счет
соблюдения важнейших принципов научного исследования: системности, проверяемости и
непротиворечивости. Соответствие принципу системности в контексте имеющихся научных
представлений достигается с учетом результатов подробного анализа литературы по исследуемой
проблематике, включая работы ведущих представителей финансовой науки. Доказуемости
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полученных результатов, с позиции их проверяемости и непротиворечивости, способствуют научно
обоснованная методология исследования, а также его последовательно представленная логика,
которая аргументируется и сопровождается подробной характеристикой теоретических и
методических источников.
Соответствие диссертации Паспорту научной специальности
Диссертационное исследование соответствует Паспорту научной специальности 08.00.10 –
Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки) по следующим пунктам:
1.10 Финансовое стимулирование эффективного использования всех видов экономических
ресурсов; 2.17 Бюджетно-налоговая политика государства в рыночной экономике; 3.25 Финансы
инвестиционного и инновационного процессов, финансовый инструментарий инвестирования;
11.5 Приоритеты современной денежно-кредитной политики и реакция реального сектора на ее
осуществление; 11.9 Исследование влияния денежно-кредитного регулирования на инновационные
и инвестиционные процессы в экономике; 11.10 Стратегия и тактика использования инструментов
денежно-кредитного регулирования.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосновании финансовых
драйверов экономического роста Российской Федерации с учетом особенностей национальной
финансовой системы и приоритетов развития денежно-кредитной и финансовой политики.
Наиболее существенные результаты исследования, обладающие научной новизной и
полученные лично соискателем, состоят в следующем:
1)

Обоснован потенциал российской финансовой системы в обеспечении экономического

роста.
2)

Разработаны

рекомендации

по

развитию

денежно-кредитной

политики

в

целях

стимулирования экономического роста Российской Федерации.
3)

Доказано и на примере банковской системы Сибирского федерального округа Российской

Федерации проиллюстрировано, что уровень региональной банковской конкуренции является
фактором равномерной финансовой доступности.
4)

Выявлены негативные аспекты бюджетной политики, влияющие на эффективный уровень

финансовой доступности в Российской Федерации, в том числе рассчитана величина выпадающих
доходов бюджетной системы в результате функционирования теневого сектора экономики.
5)

С учетом результатов анализа монетарных, немонетарных, внешних и внутренних факторов,

препятствующих стабильному экономическому росту, определены механизмы и приоритеты
финансового стимулирования инвестиционного процесса в Российской Федерации.
6)

Аргументировано,

что

определение

финансовой

стабильности

как

необходимой

предпосылки экономического роста должно учитывать тип финансовой системы, а также признаки
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равномерности и эффективности.
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется актуальностью
раскрытых в диссертационном исследовании проблем и степенью обоснования содержащихся в нем
выводов и рекомендаций. Результаты работы могут быть использованы в ходе дальнейших
теоретических

исследований,

посвященных

особенностям

функционирования

российской

финансовой системы, потенциалу финансовых драйверов по стимулированию экономического
роста, специфике функционирования региональных финансов, инвестиционным детерминантам
финансовых механизмов в РФ.
Практическая значимость результатов и

выводов диссертационного исследования

обусловлена возможностью использования предложенных рекомендаций в процессе разработки
основных направлений денежно-кредитной и финансовой политики РФ, а также в прикладных
исследованиях, связанных с развитием региональных экономик и регулированием инвестиций.
Апробация результатов диссертационного исследования
Результаты выполненной работы прошли апробацию в процессе выступлений на научнометодических семинарах и заседаниях кафедры экономики института экономики и управления
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова (г. Абакан Республика Хакасия),
неоднократного участия в ежегодной Международной научно-практической конференции
«Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования» (г. Абакан), участия в
VII Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов «Казанские
научные чтения студентов и аспирантов имени В.Г. Тимирясова – 2017».
Апробация результатов осуществлялась в учебном процессе при разработке рабочих
программ и в преподавании учебных дисциплин «Финансы», «Финансовые рынки и институты»,
«Бюджетная система и бюджетная политика», «Денежно-кредитная политика Банка России»,
«Деньги, кредит, банки», «Региональная экономика и управление» для студентов и аспирантов
Института экономики и управления ХГУ им. Н.Ф. Катанова.
Публикации результатов исследования
По основным положениям и значимым результатам диссертационного исследования
соискателем опубликовано 15 научных работ общим объемом 7,6 п. л., в том числе 6 научных статей
– в изданиях, рекомендованных ВАК.
Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования и включает
титульный лист, оглавление, введение, три главы, заключение, список литературы, приложения.
Первая глава посвящена оценке особенностей российской финансовой системы с учетом ее типа и
основных характеристик развития, а также ее значимости в развитии экономики России. Показана
роль финансовой стабильности в обеспечении экономического роста. Систематизированы

8
ключевые источники угроз финансовой стабильности. Во второй главе проведен анализ
механизмов управления финансовой доступностью в РФ посредством реализации денежнокредитной и бюджетной политики, раскрыто значение региональной банковской конкуренции в
достижении равномерной финансовой доступности. В третьей главе проведена оценка потенциала
финансовых драйверов экономического роста, основными из которых являются совершенствование
системы рефинансирования коммерческих банков и развитие инвестиционных институтов.
Предложены рекомендации по преодолению выявленной неэффективности государственной
финансовой политики в отношении депрессивных регионов.
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ГЛАВА 1
ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
1.1 Национальная финансовая система: понятие, особенности,
экономическая значимость
Каждая страна мира заинтересована в экономическом росте, для обеспечения которого
необходимы драйверы, в том числе финансовые, которые направлены на формирование «целостной
системы вертикальных и горизонтальных связей, улавливающих и распространяющих импульсы,
идущие от точек роста на отдельных рынках»1. Таким образом, важная предпосылка нашего
исследования состоит в том, что финансовые драйверы являются рычагами, движущей силой,
способной влиять на экономическую действительность.
На наш взгляд, категорию «финансовые драйверы» можно рассматривать как совокупность
механизмов финансового стимулирования экономического роста, направленных на максимальное
извлечение имеющихся возможностей и потенциальных резервов финансовой системы по
обслуживанию реального сектора экономики.
Систему финансовых драйверов экономического роста Российской Федерации можно
представить в виде двух взаимосвязанных контуров: монетарный, реализуемый под прямым
воздействием денежно-кредитных механизмов, и немонетарный, функционирующий вне прямого
контроля Центрального банка РФ и определенный действием бюджетных механизмов. Данные
контуры пересекаются между собой в рамках реализации различных направлений денежнокредитной и финансовой политики на федеральном и региональном уровнях. Поскольку
финансовые

драйверы

отражают

возможности

финансовой

системы

по

обеспечению

экономического роста, следует раскрыть понятие, особенности и экономическую значимость
современных финансовых систем с акцентом на российские особенности.
Зарубежные и российские ученые предлагают различные трактовки понятия финансовой
системы, используя структурный, функциональный и комбинированный (функциональноструктурный) подходы, которые опираются на разные ключевые категории (Рисунок 1.1) 2.

Иванова Л.Н., Терская Г.А. Точки роста и драйверы роста: к вопросу о содержании понятий// Journal of institutional
studies (Журнал институциональных исследований). 2015. №2. С. 125.
2
См., например: Реформирование институтов финансово-кредитных систем стран с формирующимися рынками:
монография / В.В. Иванов, О.А. Золотарева [и др.]. Пинск : ПолесГУ, 2017. С. 7.
1
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Рисунок 1.1. Основные подходы к определению финансовой системы (ФС)
Как показывает анализ источников по данной проблематике, в иностранной литературе явно
превалирует структурный или институциональный подход к определению финансовой системы.
Так, например, З. Боди и Р. Мертон отмечают, что «финансовая система включает в себя рынки,
посредников, фирмы, предоставляющие финансовые услуги, и другие институты, с помощью
которых домохозяйства, частные компании и правительственные организации реализуют
принимаемые ими финансовые решения»3. Такая финансовая система, по мнению авторов, должна
выполнять следующие функции: перемещение ресурсов во времени и пространстве; управление
риском; осуществление платежей и расчетов; объединение ресурсов и разделение паев участия в
капитале; информационная поддержка; решение психологических проблем стимулирования.
Можно привести примеры сопоставимых трактовок. В частности, С. Гурусами дает
следующее определение финансовой системы «множество комплексных и тесно связанных между
собой финансовых институтов, рынков, инструментов, услуг, методов и операций»4. Ф. Аллен
подчеркивает распределительный характер финансовой системы, посредством которой сбережения
домохозяйств и инвестиционных фондов направляются в корпоративный сектор. При этом автор
подчеркивает, что финансовая система, выполняя роль посредника, минимизируют риски
участников финансовых отношений 5.

Боди З., Мертон Р. Финансы: Пер. с англ.: Уч. пос. М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. С. 62.
Gurusamy S. Financial services & systems. 2nd ed. New Delhi: Tata McGraw-Hill Education Pvt. Ltd., 2009. P. 456; Gurusamy
S. Financial Markets and Institutions, 3rd ed. New Delhi: Tata McGraw Hill Education Pvt. Ltd. 2009. P. 469–484, 531–539.
5
Allen F., Gale D. Comparing Financial Systems. The MIT Press, Cambridge, MA, 2000. P. 270.
3

4
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В то же время в отечественной литературе, как правило, преобладает функциональный
подход, в рамках которого финансовая система рассматривается как совокупность финансовых
отношений. Так, В.В. Иванов рассматривает финансовую систему как «форму организации
распределения и перераспределения совокупного общественного продукта между всеми субъектами
финансовых отношений»6. При этом всю совокупность отношений данный автор разделяет на две
сферы централизованные и децентрализованных финансов, связанных между собой. Г.Б. Поляк
констатирует, что «финансовая система представляет собой совокупность финансовых отношений,
выступающих в виде взаимосвязанных и взаимодействующих категорий, звеньев, сфер, которые
распределяют и используют фонды денежных средств хозяйствующих субъектов, домохозяйств,
государства, а также специальных финансовых институтов»7.
Примечательно, что М.В. Романовский и О.В. Врублевская в своем определении отразили
оба вышеприведенных подхода, считая, что «финансовая система представляет собой совокупность
финансовых организаций (учреждений) и финансовых рынков, обеспечивающих с помощью
различных финансовых инструментов формирование и использование денежных средств
государства, организаций, населения»8. По мнению авторов, финансовая система включает три
составляющие: подсистему финансов секторов экономики (государственные и муниципальные
финансы, финансы организаций, финансы домохозяйств); институциональную подсистему
(финансовые рынки и финансовые организации и учреждения); подсистему финансовых
инструментов и информационных технологий, которая связывает между собой институциональную
подсистему и подсистему финансов секторов экономики. Авторы признают динамичный характер
финансовой системы, который обуславливает «ее подвижное равновесие», обеспечиваемое
постоянным развитием и совершенствованием всех ее звеньев и взаимосвязей между ними.
На наш взгляд, институциональный и функциональный подходы должны использоваться в
сочетании, поскольку комбинированный подход позволяет учесть не только важнейшие институты
финансовой системы, но и подчеркнуть значимость финансовых отношений, которые не
ограничиваются рамками финансового сектора. Таким образом, предлагаем в целях исследования
под финансовой системой (национальной финансовой системой) понимать совокупность
финансовых рынков, институтов и отношений, которые позволяют распределять финансовые
ресурсы страны, способствуя ее экономическому росту.

Реформирование институтов финансово-кредитных систем стран с формирующимися рынками: монография /
В.В. Иванов, О.А. Золотарева [и др.]. Пинск: ПолесГУ, 2017. С. 7
7
Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы
и кредит» / под ред. Г.Б. Поляка. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 27.
8
Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для академического бакалавриата / под ред. М.В. Романовского,
О.В. Врублевской, Н. Г. Ивановой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018. С.155.
6
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Потенциал положительного влияния финансовой системы на экономический рост
подтверждается многочисленными эмпирическим исследованиями 9, гипотезы которых восходят к
работам таких авторов, как Шумпетер Й. и Голдсмит Р. 10 Были и те, кто изначально ставил под
сомнение наличие значимой причинно-следственной связи между финансовым развитием и
экономическим ростом (Лукас Р., Робинсон Дж.). Однако более поздние исследования с
использованием методов эконометрического анализа в большинстве своем позволили сделать вывод
о положительном влиянии финансовой системы на экономический рост 11.
Так, Кинг Р. и Левайн Р. 12 одними из первых сформулировали вопрос: можно ли, исходя из
сложившегося уровня развития финансовой системы, прогнозировать динамику экономического
роста страны. Проведенные авторами эконометрические расчеты позволили сделать вывод о
сильной зависимости показателей роста (темпы роста ВВП на душу населения, основного капитала
и производительности труда) от показателей финансового развития (финансовая глубина, доля
частных банков в кредитах, кредит частному бизнесу, отношение кредитов частному бизнесу к
ВВП) 13.

9

Popov A. Evidence on finance and economic growth// Working Paper Series of European Central Bank. No 2115. December
2017. P. 7-10; Levine R. Finance, growth and the poor// Financial Development Report. 2008. P. 27. URL:
https://members.weforum.org/pdf/financialdevelopmentreport/2008.pdf (дата обращения: 10.10.2018); Столбов М.И.
Финансовый рынок и экономический рост: контуры проблемы. М.: Научная книга, 2008. С 41 – 65; Рубцов Б.Б.
Эволюция институтов финансового рынка и развитие экономики. Финансовые институты и экономическое развитие:
монография/ под ред. Д.В. Смыслова. М.: ИМЭМО РАН. 2006. С. 2-11 URL: http://www.mirkin.ru/_docs/Rub_evolfin.pdf
(дата обращения: 10.10.2018); Дубинин С. К. Финансиализация экономического роста и российская национальная
финансовая система// Финансы: теория и практика. 2017. Т. 21. Вып. 4. С. 6–21.
10
Шумпетер Й. еще в начале 20 века отмечал позитивное влияние банковской системы на темпы роста национального
дохода посредством вложения финансовых ресурсов в наиболее перспективные и прибыльные проекты, реализация
которых способствует экономическому росту. См.: Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Директмедиа
Паблишинг. 2008. С.214-228. В 1969 г. Голдсмит Р. опубликовал свою работу «Финансовая структура и развитие»,
которая стала отправной точкой для многих дальнейших исследований (Goldsmith R. Financial Structure and
Development// Yale University Press, New Haven, 1969. 561 p.). На основе изучения статистических данных по 35 странам
за период 1860-1963 гг. данный автор, в частности, пришел к выводу о параллельном восходящем развитии финансового
сектора и экономики анализируемых стран, однако вопрос о том, что первично, развитие финансов или экономический
рост, остался открытым.
11
North D. Institutions, Institutional Change and Economic Perfomence// Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. 1990.
P.107-118; Neal L.D. The Rise of Financial Capitalism: International Capital Markets in the Age of Reason// Cambridge, U.K.:
Cambridge University Press. 1990. P.1-20; Rousseau P.L., Sylla R. Financial System, Economic Growth and Globalization //
National Bureau of Economic Research Working Paper. № 8323. June 2001. P. 373-415.
12
King R.G., Levine R. Financial and Growth: Schumpeter Might Be Right// Qurterly Journal of Economics. 1993. Vol.108.
№3. P. 713-737.
13
Дальнейшие исследования показали, что структура финансовой системы, в свою очередь, зависит от уровня
экономического развития, а точнее, от уровня благосостояния. Так, Бек Т., Демргуч-Кунт А. и Левайн Р. исследовали 150
стран в разрезе функционирования финансовых рынков и посредников и пришли к выводу о том, что как банки, так и
небанковские кредитные организации, а также рынки ценных бумаг более развиты в более богатых странах. Beck T.,
Demirguc-Kunt A., Levine R. A New Database on Financial Development and Structure// World Bank Economic Review. №
14. 2000. Р. 2-20.

13
Руссо П. и Силла Р., анализируя развитие 17 стран мира на протяжении длительного периода
(с 1850 по 1997 г.), пришли к выводу о том, что именно финансовые факторы определили их
экономический рост 14.
Исследуя каналы воздействия финансовой системы на экономический рост, Раджан Р. и
Зингалез Л. доказали, что развитый финансовый сектор особенно важен для отраслей, зависимых от
внешних источников финансирования, в том числе вновь создаваемых, а также наукоемких 15. К
аналогичному выводу пришли и Демиргуч-Кунт А. и Максимович В., утверждая, что эффективное
распределение финансовых ресурсов способствует, в первую очередь, созданию новых компаний, а
не расширению существующих 16. Таким образом, ими была показана зависимость между развитием
финансового сектора и научно-техническим прогрессом, который является основой для
качественного экономического роста.
Последние исследования, посвященные влиянию финансовой системы на экономический
рост, позволяют сделать вывод о нелинейном характере влияния финансового развития на
экономический рост. В частности, выявлен предел финансового развития, после которого влияние
финансовой системы, по-видимому, перестает быть значимым 17. Для России такой предел не
пройден, что актуализирует исследование финансовых драйверов экономического роста.
Одним из важнейших направлений в этой области остается оценка влияния финансовых
систем на экономический рост в зависимости от преобладающих финансовых механизмов 18. В этом
отношении в литературе, как правило, противопоставляются два типа финансовых систем19:
банковский (континентальный) (англ. – bank-based) и рыночный (англосаксонский) (market-based).
Для финансовой системы банковского типа характерно то, что финансовые драйверы
экономического роста связаны в основном с преобладающими по значимости кредитными
институтами, которые аккумулируют и размещают значительную часть свободных финансовых
ресурсов общества. В качестве характерных представителей стран с банковским типом финансовой
системой можно назвать Германию, Францию и Японию.
В рамках финансовой системы данного типа банки как финансовые посредники выполняют
важнейшую функцию в экономике, поскольку они учитывают интересы заемщиков и кредиторов,
принимая средства от вкладчиков или инвесторов и предоставляя эти средства для кредитования

14

Rousseau P.L., Sylla R. Op. cit. P. 402.
Rajan R.G., Zingales L. Financial Dependence and Growth // American Economic Review. 1998. .№88. P. 559-586.
16
Demirguc-Kunt A., Maksimovic V. Stock Market Development and Firm Financing Choices// World Bank Economic Review.
№10. 1996. P. 341-370.
17
Svirydzenka K. Introducing a New Broad-based Index of Financial Development // IMF Working Paper 16/5. 2016. P.13-28.
18
Popov A. Evidence on finance and economic growth// Working Paper Series of European Central Bank. No 2115. December
2017. P. 3-6.
19
Levine R. Bank-Based or Market-Based Financial Systems: Which is Better? // Journal of Financial Intermediation, Elsevier.
2002. Vol.11(4) P. 398.
15

14
частных лиц и нефинансовых компаний, которые обеспечивают работой население. Вкладчикам, как
правило, необходим регулярный доступ к их средствам, в то время как заемщики зачастую хотят
использовать средства на длительные периоды времени. Поэтому банками обеспечивается так
называемая «трансформация сроков» финансовых инструментов, обеспечивающая желаемые
короткие периоды вложений средств для вкладчиков и предоставление средств на среднесрочной
или долгосрочной основе для заемщиков.
Рыночный тип финансовой системы предполагает, что механизмы прямого финансирования
имеют относительно более высокую значимость в распределении национального дохода, чем в
странах с банковским типом, что отражается в размерах финансового рынка и роли небанковских
финансовых посредников. Яркими представителями стран с финансовой системой рыночного типа
являются США, Великобритания, Канада.
Для таких финансовых систем характерен высокий уровень развития первичного и
вторичного рынка ценных бумаг. Инвесторы ориентированы на вложения в наиболее прибыльные
проекты (зачастую инновационные и рискованные) и, следовательно, на постоянный мониторинг
финансового состояния объектов вложения, способствуя, тем самым, усилению конкуренции между
фирмами. В результате действия механизма финансирования через фондовый рынок, финансовые
ресурсы могут достаточно быстро перетекать от одних компаний и отраслей в другие, и, в
результате, «на плаву» остаются наиболее сильные и перспективные компании.
Вопрос классификации финансовых систем связан с такими основными научными
проблемами, как причины формирования банковского и рыночного типов, значимость типа
финансовой системы в экономическом развитии, ограничения традиционной типологии для стран с
высокой роль бюджетных механизмов в распределении финансовых ресурсов.
Вопрос происхождения типов финансовых систем однозначно не решен. Обобщив основные
исследования в этой области, Х. Квок и С. Тадесс выявили, что на формирование того или иного
типа модели финансовой системы в большей степени влияют 1) уровень неопределенности на
финансовых рынках (усиление неопределенности снижает степень доверия инвесторов, ключевую
роль в распределении финансовых ресурсов играет банковский сектор), 2) режим правовой системы
государства, 3) политические условия, 4) уровень развития экономики, 5) историческое и культурное
развитие страны 20. Интересной представляется точка зрения о том, что экономики с выраженным
рыночным типом финансовой системы показывают высокие темпы роста лишь при наличии гибкой

20

Tadesse S. Financial architecture and technology // Journal of International Business Studies. 2011. № 37. P. 227-247.
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судебной системы 21. Важно подчеркнуть, что тип финансовой системы в зависимости от условий ее
функционирования может оказывать разное влияние на экономический рост.
Что касается ограничений традиционной классификации, ряд авторов также выделяет и
бюджетный тип финансовой системы, в которой ключевым финансовым драйвером экономического
роста выступают механизмы распределения финансовых ресурсов через совокупность бюджетов и
внебюджетных фондов всех уровней бюджетной системы 22. К странам с выраженными признаками
финансовой системы данного типа относят Китай, Россию, Швецию.
Следует отметить, что типы финансовых систем могут быть классифицированы и по другим
критериям. Б. Амель, анализируя пять моделей капитализма, выделяет соответственно пять типов
финансовой системы: рыночная, скандинавская, континентальная, азиатская, средиземноморская,
каждая из которых имеет свои особенности (Таблица 1.1).
Таблица 1.1 – Признаки типов финансовых систем по моделям капитализма
Название модели
Англо-саксонская

Признаки
Высокая степень защиты интересов миноритариев; значимость иностранных инвесторов;
развитость венчурного капитала, рынка слияний и поглощений; «распыленный»
корпоративный контроль (наиболее яркий представитель – США)
Скандинавская
Высокий уровень защиты частной собственности; высокая доля институциональных
модель
инвесторов; концентрация собственности в корпоративном управлении; тесная связь
компаний и банков без вмешательства последних в управление компаниями (наиболее яркий
представитель – Норвегия)
Континентальная
Низкий уровень защиты иностранных акционеров; средний уровень развития венчурного
модель
капитала; высокая концентрация банков; тесная связь компаний и банков с активным
вмешательством последних в управление компаниями (наиболее яркий представитель –
Германия)
Азиатская модель
Низкий уровень защиты миноритарных и иностранных акционеров; вовлеченность банков в
корпоративное управление; высокая степень банковской конкуренции (наиболее яркий
представитель – Япония)
Средиземноморская Низкий уровень защиты миноритарных и иностранных акционеров; нет активного рынка
модель
корпоративного контроля (наиболее яркий представитель – Италия)
Сост. автором по: Amable B. The Diversity of Modern Capitalism. Oxford Scholarship Online, 2003. Р. 68.

Исследования Б. Амеля показали, что тип финансовой системы влияет, прежде всего, на
следующие сферы социально-экономической системы страны: товарные рынки, рынок труда,
уровень социальной защиты населения, образовательную систему. Учитывая многообразие условий
в этом отношении, можно сделать вывод о том, что финансовая система любой страны, как правило,
сочетает признаки, характерные для нескольких типов, но тяготеет к некоторым из них в большей
степени. Развивая исследование Б. Амеля, Абрамов А.Е. и Акшенцева К.С. проанализировали

21

Ergungor O.E. Financial system structure and economic growth: Structure matters // International Review of Economics &
Finance. 2008. Vol. 17(2). P. 292-305.
22
См., например: Корчагин Ю.А. Современная экономика России, 2-е изд., доп. и перераб. Ростов-на- Дону: Феникс,
2008. С. 17; Логунов В.Н., Корчагин Ю.А. Государственное регулирование экономики. Воронеж: ЦИРЭ, 2009. C. 210;
Мирошникова Т.К. Финансы, денежное обращение, кредит / Под ред. Масленниковой С.Г.: учеб. пособие. ВГУЭС, 2002.
С. 245.
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финансовую систему России, выявив следующие особенности ее развития: 1) достаточно крупный
и ликвидный, по сравнению с развивающимися странами, рынок акций; 2) слабый внутренний
рынок облигаций; 3) сравнительно низкая капитализация банковской системы; 4) относительно
высокая доля кредитов в структуре источников формирования пассивов российских организаций;
5) сопоставимый уровень концентрации банковского капитала с аналогичным показателем развитых
стран;

6)

крайне

низкий

уровень

развития

небанковских

финансовых

институтов

(негосударственных, пенсионных фондов, страховых компаний), которые выступают в роли
инвесторов для реального сектора экономики; 7) отсутствие у населения стимулов к долгосрочным
сбережениям, что является сдерживающим фактором развития фондового рынка; 8) высокая доля
банковских депозитов в структуре сбережений домохозяйств; 9) недостаточный уровень защиты
миноритарных инвесторов; 10) низкий уровень финансовой грамотности населения 23.
Таким образом, данное исследование позволило сделать вывод о том, что «несмотря на
наличие относительно крупного внутреннего фондового рынка, финансовая система России, как и
других стран континентальной Европы, является банковско-ориентированной»24. При этом
банковская система России нуждается в повышении капитализации. В долгосрочной перспективе,
по мнению авторов рассматриваемого исследования, необходимо «сделать акцент на следующих
целевых ориентирах совершенствования финансового сектора»: развитие института независимых
пенсионных фондов во взаимосвязи с развитием долгосрочного кредитования населения
(секьюритизация ипотечных и других долгосрочных кредитов и др.); создание благоприятного
климата для деятельности частных и институциональных инвесторов (единые и прозрачные правила
регулирования и надзора, налоговые льготы и т.д.); развитие сферы страхования жизни, что также
создаст ресурсную поддержку развитию национального фондового рынка; умеренное расширение
присутствия на национальном финансовом секторе и на национальных финансовых рынках
иностранных

банков и иностранных

портфельных

инвесторов;

сдерживание процессов

долларизации кредитов и, возможно, чрезмерного развития рискованных сегментов кредитного
рынка, что иногда является следствием притока средств с зарубежных рынков.
Данные рекомендации, на наш взгляд, являются вполне обоснованными и во многом не
теряют своей актуальности 25. Необходимо подчеркнуть, что в любом случае сущность финансовой
системы выражается через ее основную функцию – распределение финансовых ресурсов, которое

Абрамов А.Е. Акшенцева К.С. Модели финансовых систем зарубежных стран. Препринт научно-исследовательсклй
работы. М.: РАНХиГС. 2011. С. 57-66.
24
Там же. С. 62.
25
См., в частности: Столбов М.И. Голощапова И.В., Солнцев О.С., Цепилова Е.П., Ахметов Р.С., Панкова В.Н.
Сопоставление модели российского финансового сектора с моделями финансовых секторов других стран. Серия
докладов об экономических исследованиях. 2017. № 23. URL: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/16716/wp_23.pdf
(дата обращения: 10.10.2018).
23

17
должно способствовать экономическому росту. Однако для того, чтобы финансовая система
эффективно выполняла свою основную функцию, необходимо достижение ею определенного
уровня развития, который определяется оптимальным соотношением ключевых показателей
функционирования финансовых рынков и финансовых институтов.
Уровень развития финансовых систем разных стран является объектом изучения
наднациональных

институтов финансового регулирования,

таких

как

Всемирный

банк,

Международный валютный фонд, Совет по финансовой стабильности. Например, методология
мониторинга финансового развития Всемирного банка предполагает расчет показателей по четырем
базовым характеристикам финансовой системы, а именно, финансовой глубины, эффективности,
доступности финансовых ресурсов и финансовой стабильности 26.
Финансовая глубина как одна из важнейших характеристик финансовых систем представляет
собой «пронизанность экономики финансовыми отношениями, ее насыщенность деньгами,
финансовыми инструментами и финансовыми институтами, величину финансовой сферы
(накоплений, инвестиций, перераспределительных отношений) в сравнении с производственными
объемами»27. Именно финансовая глубина отражает способность финансовой системы выполнять
свою главную распределительную функцию. Чем больше финансовая глубина, тем более
существенное влияние оказывает финансовая система на развитие экономики 28.
В качестве показателей финансовой глубины, как правило, выступает отношение
финансовых активов отдельных сегментов финансовой системы к ВВП. Кроме того, одним из
наиболее используемых показателей финансовой глубины выступает коэффициент монетизации
(отношение агрегата М2 к ВВП). Для развитых стран значение данного коэффициента колеблется в
диапазоне до 300% 29. Что касается России, анализ динамики коэффициента монетизации показывает
его рост, за исключением кризисного 2014 г. Темп роста денежного агрегата М2 за рассматриваемый
период опережает темп роста номинального ВВП в текущих ценах, а, значит, поступательная
динамика коэффициента монетизации обеспечена ростом финансового сектора РФ (Таблица 1.2).

26

The little data book on financial development 2014. Washington, DC: World Bank, 2015. P. 168; The little data book on
financial development 2015/2016. Washington, DC: World Bank, 2016. P. 168.
27
Миркин Я. М. Развивающиеся рынки и Россия в структуре глобальных финансов: финансовое будущее, многолетние
тренды / Я. М. Миркин. М.: Магистр, 2015. С. 26.
28
Золотарева О. А. Таргетирование финансовой глубины как цель экономической политики / О.А. Золотарева,
А.А. Минченко// Устойчивое развитие: общество и экономика: материалы III Международной научно-практической
конференции. 20-23 апреля 2016 г. / ред. колл. О. Л. Маргания, С. А. Белозеров [и др.]. СПб.: Скифия-принт, 2016.
С. 360-361.
29
Мищенко С.В. Влияние уровня монетизации экономики на динамику денежной массы // Экономика и банки. 2014.
№1. С.16.
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Таблица 1.2 – Расчет коэффициента монетизации экономики РФ с 2011 по 2017 г.
Год,
динамика

2011

2012

2013

Показатель
ВВП, млрд руб.
60 282,5
68 163,9
73 133,9
М2, млрд руб.
24 204,8
27 164,6
31 155,6
М2/ВВП, %
34,3
35,6
38,2
Сост. автором по данным Росстата и Банка России.

2014

2015

2016

2017

79 199,7
31 615,7
38

83 232,6
35 179,7
38,4

86 043,6
38 418,0
41,4

92 037,2
42 442,2
46,1

Темп
роста, %
152,6
175,5
134,4

Согласно прогнозу Банка России, финансовая глубина будет расти и в 2020 г. превысит 50% 30.
Это значит, что, благодаря финансовому сектору, при прочих равных условиях, все большее число
предприятий,

в

том

числе

инновационных

и

высокорискованных,

получат

доступ

к

финансированию. Это особенно важно в рамках реализуемой стратегии экономического роста.
Однако, по мнению ряда исследователей, экономический прорыв возможен только при
коэффициенте монетизации, превышающем 100%, что, по нашему мнению, в ближайшие годы
нереально в рамках проводимой денежно-кредитной и финансовой политики 31.
Эффективность

финансовой

системы

выражается

в

достижении

максимальной

результативности ее функционирования, которая может отражаться через показатели деятельности
финансовых рынков и финансовых институтов 32. К показателям первой группы относятся, прежде
всего. оборачиваемость рынка акций (объем торгов по отношению к рыночной капитализации) как
один из ключевых индикаторов рыночной ликвидности, к показателям второй группы –
рентабельность собственного капитала банков и банковских активов, чистая процентная маржа,
кредитно-депозитный спред. Эффективность финансовой системы РФ, в силу преобладания
банковских механизмов распределительных процессов над рыночными, определяется в большей
степени эффективностью функционирования финансовых институтов, в первую очередь
коммерческих банков.
Другой ключевой характеристикой финансовой системы является финансовая доступность.
Рубцов Б.Б. справедливо отмечает, что «при сравнении <финансовых систем> стран первостепенное
значение имеет качество и доступность финансовых услуг, а не то, кто именно, банки или рынок
ценных бумаг предоставляет эти услуги»33. Доказано, что расширение финансовой доступности,

30
Доклад
Банка
России
о
денежно-кредитной
политике.
2018.
№1.
С.
37.
URL:
http://www.cbr.ru/publ/ddcp/2018_01_ddcp.pdf (дата обращения: 10.10.2018).
31
Баликоев В.З. Уровень монетизации экономики России: поиск оптимума // Вестник НГУЭУ. 2017. №1. С. 118-133.
32
Львова Н.А. Концепция сравнительной оценки финансовых систем / Н.А. Львова// Актуальные проблемы экономики.
2016. №6. С. 308-316.
33
Рубцов Б.Б. Эволюция институтов финансового рынка и развитие экономики / Финансовые институты и
экономическое развитие: монография / под ред. Д.В. Смыслова. М.: ИМЭМО РАН, 2006. С. 36. URL:
http://www.mirkin.ru/_docs/Rub_evolfin.pdf (дата обращения: 10.10.2018).
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отражающее привлечение все большего числа экономических агентов к пользованию финансовыми
услугами, способствует экономическому росту 34.
В 2015 г. Банк России определил финансовую доступность как «состояние финансового
рынка, при котором все дееспособное население страны, а также субъекты малого и среднего
предпринимательства имеют полноценную возможность получения базового набора финансовых
услуг» 35. В качестве базового набора услуг принята совокупность основных финансовых услуг
(кредитование, формирование сбережений, страхование, проведение платежей), которая утверждена
Глобальным партнерством за финансовую доступность «G20». Полноценная возможность
получения финансовых услуг предполагает наличие инфраструктуры финансового рынка,
востребованность, качество и полезность финансовых услуг (Приложение 1).
Анализ индикаторов инфраструктуры предоставления финансовых услуг показывает, что
финансовая доступность в РФ в разрезе данных показателей в целом снижается. В последние годы
наблюдается тенденция сокращения числа финансовых организаций в РФ, как кредитных, так и
страховых 36. Сократилось и число точек доступа, например, количество банкоматов по итогам
2016 г. также сократилось на 3%. Несмотря на динамичное развитие дистанционных каналов
доступа (особенно посредством мобильных устройств) к финансовым услугам, большая часть
российского населения по-прежнему пользуется традиционным каналом получения финансовых
услуг.
Индикаторы востребованности финансовых услуг в РФ имеют разнонаправленную
динамику. Например, за рассматриваемый период задолженность по кредитам физических лиц
выросла на 1,2%, а по кредитам малым и средним предприятиям (далее – МСП) − сократилась на
8,4%. Однако, по мнению автора, на основании индикаторов востребованности финансовых услуг,
нельзя сделать однозначных выводов об «устойчивом спросе со стороны населения и/или субъектов
МСП на доступные финансовые услуги» 37, так как динамика данных индикаторов находится в
зависимости от наличия инфраструктуры предоставления финансовых услуг и их качества.
Динамика значений индикаторов качества финансовых услуг в РФ позволяет сделать вывод
об улучшении ценовой доступности финансовых услуг, укреплении доверия населения к
финансовым институтам. При этом, однако, растет число жалоб потребителей как банковских, так и
других финансовых услуг, что может быть связано с развитием институтов по защите прав
потребителей.
34
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Состав последней группы индикаторов (полезности финансовых услуг), по мнению автора,
не отражает сути понятия «полезность». Индикаторы удовлетворенности населения такими
характеристиками финансовых продуктов, как легкость доступа, приемлемая стоимость,
приемлемое время ожидания, понятность продукта и т. п., скорее можно отнести к индикаторам
качества финансовых услуг. Реальными индикаторами полезности финансовых услуг из
предложенных Банком России, на наш взгляд, являются индикаторы влияния пользования
финансовыми услугами на качество жизни. В этой связи, настораживает увеличение на 14,4% доли
населения РФ, считающего, что качество их жизни ухудшилось в результате потребления
финансовых услуг.
Анализируя приведенные сведения, можно сделать вывод о том, что динамика индикаторов
финансовой доступности носит разнонаправленный характер. Российская финансовая система
характеризуется как формирующаяся, то есть находящаяся в процессе трансформации, динамичного
роста и усложнения структуры 38. По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), в период
экономического роста (по состоянию на 2012 г.) российская финансовая система занимала 53 место
среди 62 стран по показателю финансовой доступности для хозяйствующих субъектов, а по
показателю финансовой доступности для физических лиц – 36 место, уступая не только развитым
странам, но и многим странам с развивающимися рынками 39.
В настоящее время Банк России в целях повышения финансовой доступности выделяет
следующие первоочередные цели: «повышение уровня доступности и качества финансовых услуг
для потребителей на отдаленных, малонаселенных или труднодоступных территориях, субъектов
МСП и групп населения с ограниченным доступом к финансовым услугам; повышение скорости и
качества доступа к финансовым услугам для населения, имеющего доступ к сети Интернет»40. В
свою

очередь

исследование

уровня

финансовой

доступности,

проведенное

совместно

Министерством финансов РФ и Всемирным банком, позволило выделить следующие направления
государственной политики в целях повышения доступности финансовых услуг, которая призвана
стать катализатором экономического роста: 41 1) усиление мер по защите прав потребителей,
расширение возможностей финансового омбудсмена; 2) повышение прозрачности условий
предоставления финансовых услуг посредством разработки единых стандартов документов, прежде

38
Дарушин И.А., Львова Н.А. Российские эмитенты: вызовы формирующегося рынка // Финансы и кредит. 2014. №10.
С. 46.
39
The Financial Development Report 2012. Economic profile of the Russian Federation. World Economic Forum. P. 240-243.
URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_FinancialDevelopmentReport_2012.pdf (дата обращения: 10.10.2018).
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41
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всего договоров на обслуживание, а также стандартов приема платежей; 3) дальнейшее
стимулирование безналичных расчетов населением; 4) внедрение системы страхования вкладов для
организаций; 4) повышение уровня финансовой грамотности населения, в том числе через усиление
коммуникаций финансовых организаций и населения.
Другой ключевой характеристикой финансовой системы, имеющей приоритетное значение в
обеспечении поступательного рост производства и потребления материальных благ, является
финансовая стабильность. Широкие определения финансовой стабильности предполагают
устойчивое функционирование сложной связи отношений между финансовыми рынками,
финансовыми институтами, организациями и домохозяйствами, действующими в пределах данных
юридических, финансовых и экономических структур. С этой точки зрения, финансовая
стабильность может быть определена как условие, при котором финансовая система способна к
противостоянию шокам и преодолению финансовой нестабильности, таким образом смягчая
вероятность

деструктивных

явлений,

которые

могут

значительно

усложнить

процесс

аккумулирования и распределения финансовых ресурсов. Более подробно значение финансовой
стабильности в контексте экономического роста будет раскрыто нами в п. 1.2 данной работы.
Необходимо отметить, что финансовая стабильность и финансовая доступность являются
взаимозависимыми характеристиками финансовой системы. Повышение уровня финансовой
доступности способно привести к укреплению стабильности финансовой системы. В частности,
диверсификация кредитных портфелей банков ведет к снижению кредитного риска. Например, рост
доли кредитов, выданных представителям малого и среднего бизнеса, снижает вероятность
банкротства банков, тем самым увеличивая стабильность финансовой системы 42.
В настоящее время в банковской системе РФ наблюдается обратная тенденция снижения доли
кредитов данной категории заемщиков в общем объеме выдаваемых кредитов (п. 3.1. данной
работы). Существует и отрицательный эффект этой взаимосвязи. Например, снижение требований
к заемщикам как фактор расширения финансовой доступности ведет к усилению кредитного риска,
а, значит, и нестабильности кредитной организации. Из Приложения 1 видно, что в рассматриваемом
периоде в рамках банковской системы РФ наблюдается снижение требований к залогу по кредитам
субъектам МСП.
Подчеркнем, что взаимодействие финансовой стабильности и финансовой доступности
может дать синергетический эффект, который обеспечивается повышением уровня образования

Morgan P.J., Pontines V. Financial Stability and Financial Inclusion// ADBI Working Paper. № 488. July 2014. P.5; García
M.J.R. Can Financial Inclusion and Financial Stability Go Hand in Hand?// Economic Issues journal article. 2016. Vol. 21(2).
P.91.
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населения, прозрачности финансовой информации и снижением налоговых ставок 43. Таким
образом, именно стабильная финансовая доступность является необходимыми условиями
экономического роста.
Как отмечено ранее, значительное число научных исследований посвящено анализу
зависимости темпов экономического роста от уровня развития финансовой системы. Анализ
методологии данных исследований показывает, что авторы широко используют показатели
доступности и стабильности финансовых систем, подчеркивая их взаимосвязь.
Так, в 2015 г. Сахай Р., Чихак М. в качестве уровня развития финансовой системы предложили
комплексный показатель, учитывающий, наряду с глубиной, доступность как в отношении
финансовых институтов, так и финансового рынка (максимальное значение равно 1) 44. Авторами
сделан вывод о том, что темпы экономического роста нелинейно зависят от уровня развития
финансовой системы (куполообразная парабола). При достижении определенного уровня
финансового развития (значение комплексного показателя равно 0,7), положительное влияние
ослабевает, усиливается волатильность результирующего показателя.
Гарсиа М. подтверждает положительную зависимость экономического роста от финансовой
доступности, подчеркивая, что данная зависимость проявляется особенно ярко для секторов
экономики, зависимых от внешних источников финансирования 45. При этом автор отмечает, что
рассматриваемая зависимость характерна в большей степени для развивающихся стран.
Примечательно, что в развитых странах с высоким уровнем развития финансовой системы
дальнейшее расширение финансовой доступности может привести не столько к экономическому
росту, сколько снижению финансовой стабильности за счет снижения требований как к кредиторам,
так и к заемщикам. Таким образом, в данном случае подчеркивается роль макропруденциального
регулирования финансового сектора в обеспечении компромисса между финансовой доступностью
и финансовой стабильностью.
В свою очередь, финансовая стабильность выступает одним из условий ускорения развития
финансовой

системы

(увеличения

финансовой

глубины,

финансовой

доступности

и

эффективности). В условиях финансовой стабильности, с одной стороны, повышается доверие
экономических агентов, которые активнее прибегают к совершению финансовых операций, а, с
другой стороны, снижается стоимость финансовых продуктов, что также способствует
Čihák M., Mare D.S., Melecky M. The Nexus of Financial Inclusion and Financial Stability. A Study of Trade-offs and
Synergies//
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2016.
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URL:
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дополнительному обороту как по активным, так и по пассивным операциям, особенно за счет
вовлечения населения с низкими доходами.
Таким образом, на основе анализа проведенных исследований о взаимосвязи финансовой
стабильности, финансовой доступности, а также их влиянии на экономический рост, можно сделать
вывод о том, что развитие финансовой системы в части расширения финансовой доступности при
условии приемлемого уровня финансовой стабильности позволяет финансовой системе более
эффективно выполнять свою основную функцию по распределению финансовых ресурсов. На наш
взгляд, это в полной мере относится к финансовой системе РФ, которая еще только формируется и
имеет существенный потенциал в развитии финансовых драйверов экономического роста.
Мы также согласны с мнением Миркина Я.М. о том, что для того, чтобы финансовая система
РФ в полной мере способствовала экономическому росту, необходимо достижения следующих
«количественных целей развития финансовой системы РФ» 46: повышение коэффициента
монетизации (М2/ВВП) до 80% и соотношения капитализации рынка акций к ВВП до 90%,
увеличение числа корпоративных эмитентов на рынке ценных бумаг в 3-4 раза, снижение
концентрации банковского сектора, сокращение доли государства в экономике до 30-40%.
Недостаточный уровень развития финансовой системы РФ выражается в том, что экономика
России остро нуждается в дополнительных стимулах. Для понимания важности происходящих
сегодня событий в жизни страны приведем лишь некоторые цифры. Например, доля инвестиций в
основной капитал в ВВП (частное от деления валового накопления основного капитала и ВВП) в
современной России находится на уровне середины прошлого века, с небольшим изменением
тенденции к росту (Таблица 1.3) 47.
Таблица 1.3 – Динамика инвестиций в основной капитал в РФ с 1970 по 2016 г., % ВВП
Год
1970
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
Показатель
Доля инвестиций в основной
20,3
18,2
17,4
20,8
20,9
19,2
19,5
20,7
капитал в ВВП
Источник:
Данные
Федеральной
службы
государственной
статистики.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/# (дата обращения: 01.06.2018).

2016
20,9
URL:

В странах с формирующимся и развивающимся рынками (англ. – emerging market and
developing economics) средний показатель валового накопления составляет (в % к ВВП) — 31,9%. В
странах СНГ этот показатель составляет 25,9%, в развивающихся индустриальных странах Азии
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(включая Южную Корею, Сингапур, Гонконг и Тайвань) – 27%48. Таким образом, сложившая в
России норма валового накопления не может являться достаточной для модернизации экономики
нашей страны, особенно учитывая крайнюю изношенность накопленного основного капитала, а
также явную недостаточность основных фондов в сельскохозяйственной промышленности и
достаточно слабый уровень развития других отраслей экономики.
Традиционно признаком истощения возможностей текущей модели развития экономики
является исчерпание мощностей при недостаточном объеме инвестиций в основной капитал, однако
значительная часть отраслей российской экономики имеет умеренный уровень загрузки
производственных мощностей, среднее по всем отраслям значение данного показателя в 2016 г.
составило 63% 49. Соответственно, серьезных ограничений по производственному потенциалу нет.
Однако средний возраст машин и оборудования по отраслям экономики на конец 2016 г. составляет
11,3 года 50, а это значит, что без наращивания внутренних инвестиций их дальнейшее использование
станет неэффективным даже в условиях наличия незагруженных мощностей.
Согласно данным, содержащимся в Докладе «О развитии отечественного бизнеса и
повышении его конкурентоспособности на мировом рынке в условиях членства России во
Всемирной торговой организации», конкурентоспособность российской промышленности на
внешних рынках обеспечена главным образом, развитой сырьевой базой и научно-техническим
заделом, созданным еще при СССР (Таблица 1.4).
Таблица 1.4 − Оценка конкурентоспособности отраслей обрабатывающей промышленности России
На
внешнем
рынке
Высокая
Средняя
Нишевая
Низкая

Устойчивая
Производство кокса и
нефтепродуктов;
металлургия
Деревообработка
Пищевые
производства

На внутреннем рынке
Достаточная

Ограниченная

Целлюлозно-бумажное
производство; химическое
производство
Производство транспортных
средств
Производство резиновых и
пластмассовых изделий;
производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов; металлообработка

Текстильное и швейное производство;
кожевенное и обувное производство;
производство машин и оборудования;
производство электрического,
электронного и оптического
оборудования
Источник: Доклад «О развитии отечественного бизнеса и повышении его конкурентоспособности на мировом
рынке в условиях членства России во Всемирной торговой организации». Государственный совет РФ. Москва, Кремль.
2014. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/46636/work (дата обращения: 10.10.2018).
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Наиболее остро проблема недофинансирования, согласно статистическим данным Счетной
палаты РФ, в нашей стране стоит в промышленности (в производстве тканей, одежды и обуви, в
деревообработке, машиностроении, в большинстве сырьевых производств), торговле, сельском
хозяйстве и финансовой деятельности, а также в отдельных сферах государственного регулирования
(государственном обеспечении военной безопасности и обязательном социальном обеспечении)51.
Полагаем, что в этом контексте крайне важной проблемной особенностью является относительно
низкая стабильность отечественной банковской системы 52, основой которой до сих пор являются
несколько крупнейших банков с государственным участием, что дополнительно обостряет проблему
модернизации компаний нефинансового сектора, необходимой для экономического роста.
Неслучайно подавляющее число производств, которые потенциально способны обеспечить высокие
темпы роста экономики, обладают низким уровнем собственных средств и крайне ограниченными
возможностями привлечения заемных средств (в том числе ввиду финансовой неопределенности).
Необходимо

отметить,

что

нефинансового сектора является

стабильное

и

доступное

финансирование

компаний

важным, но, безусловно, не единственным

условием

поступательного развития экономики. Отдельного внимания в этой связи заслуживает
финансирование инновационных видов экономической деятельности.
По результатам анализа состояния инновационной среды стран ОЭСР и БРИКС,
проведенного ИНП РАН, было выявлено, что результативность инновационной деятельности
зависит от четырех групп показателей: качество институциональной среды, инфраструктура
инноваций, внутренние затраты на гражданскую науку, внешние источники финансирования и
стимулирования инновационной деятельности 53. При этом Россия занимает относительно низкие
места в рейтинге стран по всем показателям. Низкие показатели качества институциональной среды
и инфраструктуры инноваций стали определяющими для формирования низкой результативности
инновационной деятельности. «Используя только средства прямого финансирования, Россия, с
большой долей вероятности, не сможет приблизиться к уровню инноваций, которого достигли
развитые страны. Результат финансовых усилий в этой ситуации будет близок к нулевому. Поэтому
в ходе построения прогнозов и формирования стратегии развития инноваций в стране следует
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учитывать развитие институциональной и инфраструктурной среды, поскольку без учета данной
составляющей результат может существенно отличаться от ожидаемого»54.
Таким образом, финансовые драйверы экономического роста РФ требуют обоснования и
развития с учетом понимания особенностей функционирования отечественной финансовой
системы. Детального анализа в этом отношении, на наш взгляд, заслуживают в первую очередь
имеющиеся условия обеспечения финансовой стабильности.

1.2 Финансовая стабильность как предпосылка экономического роста
Финансовые кризисы последних лет поставили перед экономиками многих стран задачу
обеспечения финансовой стабильности. Данный фактор финансового развития является
необходимым условием для эффективного выполнения финансовой системой присущих ей
функций, что, в конечном счете, обеспечивает экономический рост и повышение благосостояния
общества. Трактовке понятия «финансовая стабильность» на протяжении последних двадцати лет
уделяется повышенное внимание, так как связанная с ним проблематика имеет принципиальное
значение в стремлении учесть уроки, извлеченные из финансовых кризисов. Кроме того, важность
четкого определения термина «финансовая стабильность» заключается в том, что это поможет
определить, какие проблемы следует решить первостепенно, а какие являются второстепенными.
Знание этих параметров, в свою очередь, важно для выбора необходимых для решения проблем
надзорных и регулирующих инструментов.
Понятие «финансовая стабильность», как и любое другое определение «должно схватывать
внутренний содержательный смысл рассматриваемого явления с тем, чтобы теоретические
предвидения были эмпирически надежными»55. Необходимо отметить, что большинство авторов
рассматривают данное понятие как необходимое условие функционирования финансовой системы
и выполнения ею своих функций. В то же время, несмотря на широкое использование данного
термина, понятие финансовой стабильности до сих пор является дискуссионным. Практически все
зарубежные научные исследования, а также официальные банковские издания, публикующие
ежегодные отчеты о финансовой стабильности, отмечают, что дефиницию «financial stability» трудно
четко определить, уже не говоря об ее измерении. Так, например, Закон о реформировании Уоллстрит и защите потребителей Додда-Франка, принятый 21 июля 2010 г 56. в целях снижения рисков
американской финансовой системы, в рамках которого был создан дополнительный орган
финансового регулирования – Совет по надзору за финансовой стабильностью (Financial Stability
Там же.
Stigler J. Essays in the History of Economics. Chicago:University of Chicago Press 1965. P.215
56
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Public Law 111-203. 2010.
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ203/pdf/PLAW-111publ203.pdf (дата обращения 01.06.2018).
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Oversight Council, FSOC), по сути, фокусируется непосредственно на финансовой стабильности, но,
между тем, сам термин фактически не определен в законе. Возможно, отсутствие определения в
законодательстве отражает тот факт, что данное понятие трактуется неоднозначно разными
исследователями и финансовыми структурами.
В понимании финансовой стабильности важнейшее ограничение заключается в том, что
процесс формирования методологии ее оценки находится на более раннем этапе развития, по
сравнению, например, с ценовой или макроэкономической стабильностью 57. Анализ зарубежных и
отечественных источников показывает, что понятие «финансовая стабильность» определяется через
множество критериев. В целом, все определения данного понятия можно классифицировать как
прямые, обратные и смешанные 58. Прямые определения описывают свойства финансовой системы
в стабильном состоянии, обратные – трактуют финансовую стабильность как отсутствие
нестабильности в финансовом секторе, смешанные – объединяют прямые и обратные определения
в одной формулировке. При этом представители каждого из подходов делают акцент на различные
аспекты данного понятия. Систематизируем основные трактовки финансовой стабильности.
В рамках прямого подхода ряд исследователей рассматривает финансовую стабильность
как последовательно изменяющуюся во времени среду и определяет ее как способность финансовой
системы распределять ресурсы, управлять рисками и поглощать шоки 59. Под шоками
подразумевается воздействие экзогенных (внешних) и эндогенных (внутренних) факторов, которые
приводят к резкому изменению показателей функционирования финансовых рынков и институтов,
благосостояния большого числа экономических агентов.
Так, Дж. Лакер (1999) утверждает, что «цель функционирования стабильной финансовой
системы может быть определена следующим образом: избежать сбоев, которые могут вызвать
значительные расходы для реального производства» 60.
М. Фут (2003) рассматривает финансовую стабильность как наличие ряда ключевых
признаков: «...у нас есть финансовая стабильность, если есть: а) денежная стабильность; b) уровень
занятости,

находящийся

в

естественных

пределах

для

экономики;

с)

уверенность

в

функционировании ключевых финансовых институтов и рынков в экономике; и d) нет изменчивости
цен на реальные или финансовые активы, что приведет к подрыву a) или b)» 61.
См., например: Schinasi G.J. Defining Financial Stability. Working Paper WP/04/187. International Monetary Fund, 2004.
P.8. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp04187.pdf (дата обращения 18.06.2018).
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Первые три элемента этого определения, по мнению М. Фута, не нуждаются в комментариях,
поскольку представляется маловероятным наличие финансовой стабильности в период бурной
инфляции или в период низкой инфляции, но высокого уровня безработицы. Аналогичным образом
в отношении «с», поскольку невозможно говорить о финансовой стабильности в период, когда банки
терпят убытки, или, когда нормальные проводники для долгосрочных накоплений и заимствований
в частном или корпоративном секторах испытывают серьезные трудности. Такие обстоятельства
означали бы потерю доверия участников финансового рынка к финансовым посредникам, что в свою
очередь означает, почти наверняка, замедление экономического роста ввиду недоступности или
высокой стоимости услуг финансового посредничества.
Что же касается изменчивости цен на реальные или финансовые активы, то, по мнению М.
Фута, есть четыре основных канала, посредством которых изменения в цене активов могут сказаться
на реальном секторе экономики: снижение уровня благосостояния домохозяйств и, тем самым,
снижение уровня потребления; изменение стоимости акций компаний, что отразится на их
балансовой стоимости, и, в свою очередь, может впоследствии повлиять на корпоративные расходы
и потоки капиталов, как например, в случае дотком бума в США: резкий рост стоимости активов
компаний IT-компаний, а затем – обвальное падение индекса.
Ярким представителем обратного подхода к определению финансовой стабильности
является Ф. Мишкин (1999), увязывая степень стабильности финансовой системы с уровнем
асимметричности информационных потоков на финансовом рынке. Данный автор заявляет, что
«финансовая нестабильность происходит, когда шоки в финансовой системе смешиваются с потоком
информации так, что финансовая система больше не может выполнять свою функцию по
направлению финансовых средств в производственные инвестиции»62. Это определение
подчеркивает определяющую значимость посредничества финансовой системы в обеспечении
финансовыми ресурсами реального сектора экономики и подчеркивает центральную роль
асимметричной информации в порождении финансовой нестабильности 63.
Ф. Мишкин полагает, что финансовая нестабильность возникает, когда шоки вызывают сбои
потока информации. Однако, так как информационные сбои проникают во все финансовые
операции (даже без шоков), лучше интерпретировать это определение с точки зрения шоков,
ухудшающих существующую информационную асимметрию до того момента, когда нормальное
финансовое посредничество прекращается.
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Далее, О. Иссинг (2003) 64 предположил, что финансовая стабильность связана с пузырями
финансового рынка или, более широко, с изменчивостью в функциях финансового рынка, поскольку
эти пузыри ослабляют эффективность финансовых рынков, хотя сами по себе они не является
определяющей характеристикой финансовой хрупкости и в целом финансовой нестабильности.
Ф. Дэвис (2003) идентифицирует три «родовых типа» финансовой нестабильности 65. Первый
тип сосредоточен на банкротствах банков, второй – предполагает наличие чрезмерной
волатильности на финансовом рынке и третий, связанный со вторым, означает длительный коллапс
в обеспечении ликвидности.
В рамках обратного подхода интересно, по мнению автора, исследование А. Крокетта (1997),
который предполагает, что под финансовой стабильностью понимается стабильность ключевых
институтов и рынков, которые составляют финансовую систему. Таким образом, он предлагает
определить финансовую стабильность «как отсутствие неустойчивости, то есть ситуации, в который
производственные экономические субъекты потенциально обесценены в результате колебаний цен
на финансовые активы, или становится очевидной неспособность финансовых институтов
выполнять свои договорные обязательства»66.
С. Борио и ряд других авторов (2003) придерживаются макропруденциальной точки зрения и
формулируют понятие финансовой стабильности в плане ограничения рисков получения
существенного объема убытков реального производства, связанных с процессами масштабных
деструкций в финансовой системе 67.
Э. Холден, подчеркивая многомерность взаимосвязей между системными банковскими
кризисами и финансовой стабильностью, в свою очередь определяет финансовую нестабильность
как любое отклонение от оптимального процесса инвестиционно-ориентированной экономики,
происходящее из деструкций в финансовом секторе. Преимущество этого определения состоит в
том, что оно трактует финансовые кризисы и конкретно банковские кризисы как особый случай
финансовой нестабильности. 68
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Свой взгляд на природу финансовой стабильности в рамках обратного подхода представили
В. Аллен и Г. Вуд (2006), в основе которого лежит рассмотрение ситуативных характеристик
финансовой нестабильности. Данные авторы определяют финансовую стабильность как состояние
дел, при котором ситуации, связанные с нестабильностью, вряд ли произойдут 69.
Как видно из анализируемых определений, финансовая нестабильность включает три
ключевые элемента: дисфункции финансовой системы, деструктивные процессы в финансовом
посредничестве и их существенное влияние на реальный сектор экономики. Очевидно, главный
акцент касается нестабильности финансового сектора (и, прежде всего, повышения стоимости
финансовых ресурсов реальному сектору экономики).
Эффективное распределение финансовых ресурсов через финансовый сектор (финансовое
посредничество в широком смысле) − это жизненно важный инструмент для хорошо
функционирующей экономики, позволяющий направлять средства многих инвесторов на
рискованные

и

долгосрочные

инвестиционные

проекты,

поддерживающие

реальную

экономическую деятельность. Верно и то, что срыв финансового посредничества может иметь
серьезные макроэкономические последствия. В известной книге «На этот раз все по-другому:
Восемь веков финансовой глупости», Кармен Рейнхарт и Кен Рогофф подчеркивают, что
восстановление от кризиса, в котором финансовое посредничество оказалось сильно нарушено,
может занять гораздо больше времени, и быть более неровным, чем восстановление после кризисов,
в которых посредничество не было существенно затронуто 70.
Смешанный подход к определению финансовой стабильности, как мы уже отметили,
комбинирует элементы как прямого, так и обратного подхода. Например, Г. Шинази (2004)
формулирует следующие ключевые признаки финансовой стабильности:
1.

Финансовая стабильность − родовое понятие, воплощающее различные аспекты финансовой

системы.
2.

Финансовая стабильность подразумевает, что финансовая система должна выполнять роль

эффективного распределения ресурсов и рисков, аккумулируя сбережения и обеспечивая рост
благосостояния, что должно также повлечь за собой бесперебойное функционирование платежных
систем в экономике.
3.

Финансовая стабильность проявляется не только в отсутствии финансовых деструкций, но

также и в способности финансовой системы справляться с кризисными ситуациями.
4.

Финансовая стабильность должна быть понятной с точки зрения потенциальных результатов

Allen W., Wood G. Defining and achieving financial stability // Journal of Financial Stability. 2006. Vol. 2. № 2. P.152-172.
. Reinhart C, Rogoff K. This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly. NBER Working Paper №13882. March
2008. 123 р.
69

70

31
для реальной экономики.
5.

Финансовая стабильность заключается также и в прогнозировании возможных внешних

угроз.
Эрик С. Розенгрен приводит следующие определения финансовой стабильности и
финансовой нестабильности: «финансовая стабильность отражает способность финансовой
системы последовательно осуществлять кредитное посредничество и платежные услуги, которые
необходимы реальной экономике, если она хочет продолжить свой экономический рост», тогда как
«финансовая нестабильность возникает, когда проблемы (или опасения по поводу возможных
проблем) в пределах организации, рынка, платежной или финансовой системы в целом существенно
ухудшают кредитное предложение, посреднические услуги – и тем самым, оказывают существенное
воздействие на процесс осуществления реальной экономической деятельности»71.
Следует отметить, что в литературе, как правило, нет четкого разграничения понятий
стабильности и устойчивости в отношении финансовой системы. Зачастую они используются как
синонимы, что коррелирует с применением данных терминов в русском языке (например, в
Толковом словаре Ожегова С.И. понятие «стабильность» определяется «прочность, устойчивость,
постоянность») 72. В свою очередь, по нашему мнению, к синониму финансовой неустойчивости
можно отнести понятие финансовой хрупкости, которое широко используется в исследованиях
финансовых систем. Так, например, Станик Н.А. дает следующее определение: «хрупкость
финансовой системы (от англ. financial fragility) – это такое состояние финансовой системы, в
котором она неэластична к негативным воздействиям и даже при самых незначительных негативных
внешних шоках переходит в состояние финансовой дестабилизации, то есть у финансовой системы
отсутствует «запас прочности» в результате концентрации различных чрезмерных видов рисков»73.
Заметим, что в русском языке слово «хрупкость» скорее применимо к описанию свойства материала
разрушаться под воздействием внешнего воздействия, поэтому financial fragility логичнее
переводить как непрочность или неустойчивость финансовой системы.
Анализируя трактовки финансовой стабильности, можно прийти к выводу, что, помимо
прямого, обратного и смешанного подхода, следует выделить микро- и макросистемный подходы к
определению сущности данного понятия. Согласно первому из них, финансовая стабильность
рассматривается в узком смысле применительно к деятельности экономических субъектов, причем
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чаще всего в этом отношении применяется термин «финансовая устойчивость». В соответствии с
микросистемным подходом, под финансовой устойчивостью, на наш взгляд, следует понимать
способность хозяйствующего субъекта финансировать свою деятельность, обеспечивая развитие и
сохраняя платежеспособность, даже при неблагоприятных обстоятельствах 74.
При макросистемном подходе понятие «финансовой стабильность» рассматривается
применительно к (национальной) финансовой системе. Например, Кормилицына И.Г. определяет
финансовую стабильность как «состояние финансовой системы, при котором она эффективно
выполняет свои ключевые функции и способна абсорбировать шоки, возникающие экзогенно и
эндогенно, внутри себя, не нанося ущерба реальному сектору экономики»75, а, по мнению
Муравых А.И., устойчивость – это «способность (финансовой – Л.А.) системы противостоять
процессу разрушения, под котором понимается распад системы на части, неспособные обеспечивать
достижение целевой установки системы» 76. При этом автор рассматривает ситуацию полного
распада, но не затрагивает причин, приведших к распаду.
Проведенный нами обзор научной литературы выявил многообразие в определениях
финансовой стабильности. Тем не менее, можно выделить некоторые общие элементы. Во-первых,
финансовая стабильность связана с функциями финансовой системы, включая ее роль в
направлении сбережений в инвестиции и в функционировании платежной системы. Во-вторых, есть
основание считать, что утрата финансовой стабильности (финансовая нестабильность) часто
является результатом непредвиденных шоков, воздействующих на финансовую систему. В-третьих,
исследователи признают деструктивное влияние финансовой нестабильности на экономику в целом.
В этой связи следует отметить, что до глобального финансового кризиса для деятельности
большинства центральных банков была характерна следующая последовательность стратегических
целей: 1) поддержание ценовой стабильности; 2) обеспечение финансовой стабильности;
3) предоставление ликвидности банковской системе при возникновении угрозы кризиса 77. В
настоящее время обеспечение финансовой стабильности выходит на первый план как приоритетная
цель. В центральных банках многих зарубежных стран учреждены департаменты финансовой
стабильности, которые также приняли конкретные определения финансовой стабильности для того,
чтобы установить ориентиры для ее достижения. В Приложении 2 автором представлены некоторые
из этих определений, которые в большинстве исходят из прямого подхода, приведенного выше.
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Например, Национальный банк Чехии (НБЧ) принял определение, согласно которому
финансовая стабильность характеризуется как ситуация, при которой финансовая система работает
без серьезных сбоев или нежелательного негативного воздействия на настоящее и будущее развитие
экономики в целом, показывая высокую степень стабильности к шокам. Основной структурный
элемент обеспечения финансовой стабильности, вытекающий из определения финансовой
стабильности НБЧ, это исследование потенциальных источников системного риска, являющегося
результатом слабых связей между звеньями финансовой системы и потенциальных шоков,
возникающих в различных секторах экономики, финансового рынка под воздействием
макроэкономических событий 78.
Таким образом, исследования финансовой стабильности, содержавшиеся в отчетах о
финансовой стабильности НБЧ, сосредоточены на определении того, формируются ли факторы
уязвимости в финансовой системе, которые могли бы уменьшить ее стабильность и создаются ли
условия, при которых взаимодействие макроэкономических факторов и политики, чрезмерных
долгов частных хозяйств, корпоративного, государственного или финансового сектора и
изменчивость финансового рынка могли бы вызвать финансовый кризис.
Анализ Закона о Центральном банке РФ и опубликованных Обзоров финансовой
стабильности дает основание сделать вывод о том, что под финансовой стабильностью понимается
стабильное функционирование финансового рынка, ключевую роль в обеспечении которого
выполняют меры макропруденциального регулирования и надзора. При этом финансовый рынок в
данном случае понимается в широком смысле как синоним финансового сектора.
В целом суть финансовой стабильности представляется в достижении определенного уровня
устойчивости в предоставлении финансовых услуг (то есть кредитование, страхование, проведение
платежей, и т. д.), который поддержит экономику в обеспечении стабильного роста.
Вышеупомянутые

определения

явно

подчеркивают

макропруденциальное

направление

экономической политики в стране в условиях нестабильности. Задача этой политики – достичь
уровня, при котором финансовая система стала настолько неуязвимой, чтобы потрясения в конечном
счете не смогли привести к финансовой нестабильности в виде финансового кризиса 79. Анализ этих
определений свидетельствует о постепенном сближении мнений по определению финансовой
стабильности, по крайней мере среди центральных банков:
−

в большинстве центральных банков предпринимаются попытки определить финансовую

стабильность (а не нестабильность);
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−

многие из них делают упор на ключевые функции финансовой системы (например,

предоставление кредитных и платежных услуг);
−

систематизированы

финансовые

кризисы,

которые

нарушают

функционирование

финансовой системы и, соответственно, ее стабильность.
Примечательно, что в определениях центральных банков финансовая стабильность часто
понимается как отсутствие финансовой нестабильности, следующей из банковского кризиса или
чрезмерной волатильности фондового рынка, а также связанных с этими факторами финансовых
потрясений. Кроме того, следует отметить, что, в отличие от ценовой стабильности, финансовая
стабильность не может быть быстро измерена, смоделирована или предсказана 80.
Отметим, что понятие финансовой стабильности тесно связано с понятием ценовой (или
монетарной) стабильности. Под ценовой стабильностью обычно подразумевается стабильность
уровня цен, при котором инфляция существенно не затрагивает экономические решения,
принимаемые рядовыми потребителями. П. Каллаур отмечал, что ценовая и финансовая
стабильность являются составными и взаимозависимыми звеньями макроэкономической
стабильности государства: «стабильность финансовой системы необходима для эффективного
проведения денежно-кредитной политики государства и поддержания стабильности цен», но вместе
с тем «ценовая стабильность является необходимой предпосылкой для поддержания стабильности
на финансовых рынках и финансовой стабильности в целом»81. При этом нельзя не согласиться, что
«возможность

одновременного

обеспечения

монетарной

и

финансовой

стабильности

в

краткосрочном плане зависит от текущего уровня ценовой стабильности и устойчивости банковской
системы, характеристик канала обменного курса в трансмиссионном механизме, доверия к
банковской системе и национальной валюте, гибкости режимов монетарной и финансовой
политики»82.
Суммируя определения финансовой стабильности в литературе и документах центральных
банков, можно прийти к следующим выводам. Финансовая стабильность означает в широком
смысле: устойчивое функционирование сложной связи отношений между финансовыми рынками,
институтами и организациями, действующими в пределах данных юридических, финансовых и
экономических структур. Для финансовых институтов это обычно означает, что они имеют
достаточный капитал на случай обычных (или порой высоких) потерь и достаточную ликвидность
для управления текущими операциями и на случай повышенной волатильности финансового рынка.
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Стабильность финансового рынка означает умеренную волатильность, что должно положительно
сказаться на реальных экономических результатах. Кроме того, финансовая стабильность может
быть признаком эффективного регулирования финансовой инфраструктуры, включая законы,
положения, стандарты и практику, которые представляют собой надежную финансовую и
регуляторную среду.
Другими элементами финансовой стабильности являются общественное доверие и
эффективный процесс макропруденциального регулирования и надзора. Понятие финансовой
стабильности наиболее часто воспринимается с точки зрения предотвращения финансовых
кризисов или управления системными финансовыми рисками. Финансовая нестабильность
проявляется в виде системного риска банкротства банков, интенсивной волатильности цен на
финансовые активы, процентных ставок и обменных курсов, обвала рынка ликвидности.
Разрушение платежно-расчетной системы может быть результатом этих проявлений. Если
управление системным риском эффективно, то безболезненное прохождение системных
финансовых кризисов более вероятно. Таким образом, финансовая стабильность в конечном счете
означает отсутствие макроэкономических возмущений в системе финансовых отношений между
домохозяйствами, компаниями финансовых и нефинансовых секторов.
Обобщение и систематизация определений финансовой стабильности показали, что в целом
они охватывают все существенные аспекты проблематики, акцентируя внимание на стабильности
финансовых институтов и финансовых рынков. Однако данные определения не учитывают, что
финансовая стабильность во многом зависит от типа финансовой системы. На наш взгляд, это
является явным упущением. Финансовая стабильность во многом зависит от типа финансовой
системы страны, который определяет сильные и слабые стороны ее функционирования и те каналы,
которые являются ключевыми в процессе распределения финансовых ресурсов общества (см. п. 1.1).
Учитывая

тип

финансовой

системы

и

принимая

во

внимание

слабости

ключевых

распределительных каналов, можно выработать действенные меры по обеспечению финансовой
стабильности, которая выступает одной из важнейших предпосылок экономического роста. Поэтому
в целях исследования мы предлагаем рассматривать финансовую стабильность как состояние
финансовой системы, в котором она с учетом сложившегося устройства способна обеспечить
эффективное и равномерное распределение финансовых ресурсов через присущие ей ключевые
каналы.
В качестве определяющего признака финансовой стабильности мы предлагаем ввести
комплексный показатель сбалансированного роста финансовых ресурсов во всех звеньях
финансовой системы. Поскольку все звенья тесно взаимосвязаны между собой «паутиной»
финансовых отношений, стабильный рост финансовых ресурсов невозможен только в одном

36
отдельно взятом звене. Стабильность финансовых отношений должна проявляться в качественных
позитивных изменениях как в государственном секторе, так и в финансах организаций, в том числе
финансовых институтов, а также в финансах домохозяйств. Факторы, влияющие на стабильное
функционирование финансовой системы страны, раскрыты нами в п. 1.3. диссертационного
исследования. При этом подчеркнем, что в зависимости от типа финансовой системы, финансовая
стабильность и стабильный экономический рост могут быть достигнуты с использованием
специфического набора финансовых драйверов.
Применительно к финансовой системе Российской Федерации, можно утверждать, что
эффективность распределительных процессов определяются в настоящее время по большей части
значимостью денежно-кредитных и бюджетных драйверов, так как финансовая система РФ сочетает
в себе черты как банковского, так и бюджетного типов. Отечественный банковский сектор нуждается
в дальнейшей капитализации, расширении своего территориального присутствия и доступности
финансовых услуг. В связи с этим, по-прежнему, существенную роль в распределении финансовых
ресурсов страны играет бюджетная система, что связано и с процессами огосударствления
экономики.
Данное положение определило необходимость детального анализа в работе тех направлений
денежно-кредитной и финансовой политики, которые «отвечают» за реализацию вышеназванных
финансовых драйверов экономического роста, а именно, денежно-кредитной и бюджетной
политики. Важно отметить, что, помимо эффективности распределения, финансовая стабильность
определяется равномерностью распределения финансовых ресурсов, что особенно актуально для
финансовой системы Российской Федерации, имеющей в своем составе регионы с разным уровнем
социально-экономического развития и различными финансовыми потребностями для обеспечения
экономического роста. В связи с этим далее в работе будет сделан акцент на региональный аспект
реализации как денежно-кредитной, так и бюджетной политики.

1.3 Источники финансовой неопределенности в РФ
Одним

из

ключевых

рисков

стабильного

функционирования

любой

социально-

экономической системы является неопределенность 83. Финансовая система не является
исключением. Никто не может со стопроцентной вероятностью прогнозировать значимость
внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие и стабильность финансовой системы не
только в долгосрочной, среднесрочной, но и зачастую в краткосрочной перспективе. Еще в 1937 г.

Львова Н.А. Феномен кризиса в представлениях экономической науки: ожидаемая закономерность или
непредсказуемый шок? / Н.А. Львова, Н.С. Семенович // Финансы и кредит. 2015. № 21. С. 29 – 30; Ольсевич Ю.Я.
Фундаментальная неопределенность рынка и финансовые теории. СПб: Алетейя. 2014. С. 15.
83

37
в период экономического кризиса Д. Кейнс писал: «Под неопределенным знанием я не
подразумеваю просто различие между тем, что достоверно известно, и тем, что только вероятно…
Я использую это понятие в том смысле, в каком неопределенны перспективы европейской войны
или цен на медь, или ставки процента через двадцать лет, или устаревание новых изобретений… В
подобных случаях вообще нет никаких научных предпосылок для вычисления какой-либо
вероятности. Мы просто не знаем!»84.
Не теряет своей актуальности и высказывание К. Эрроу о том, что «наши знания о ходе дел
в обществе и природе тонут в тумане неопределенности. Вера в определенность бывала причиной
многих бед. Освобождаясь от прошлого, мы можем стать рабами новой религии, убеждений столь
же неправомерных, ограниченных и произвольных, как и старые предрассудки. Об этом следует
помнить особенно в период реформ, трансформаций и других серьезных преобразований, когда
наступает так называемая асимметрия взаимосвязи прошлых и будущих событий»85.
Один из ведущих исследователей неопределенности Талеб Н. считает, что в современном
мире при прогнозировании будущих событий переоценивается рациональность статистики за
прошедший период времени. На самом деле, считает Талеб Н., статистические данные содержат
необъяснимую случайную составляющую, которая количественно не определена 86.
Источниками неопределенности в экономических системах являются, как справедливо
отмечает Смирнова К.А., «отсутствие достаточных сведений об экономических процессах и
условиях их протекания, случайное или преднамеренное противодействие со стороны других
экономических субъектов, действие случайных факторов, которые нельзя предугадать, предсказать
в силу неожиданности их возникновения»87.
В целом в литературе выделяют три вида неопределенности: «неопределенность среды (1-го
рода), неопределенность выбора решения (2-го рода) и неопределенность будущей реализации
данного решения (3-го рода)»88. На наш взгляд, в настоящее время для финансовой системы РФ
характерно наличие всех трех видов неопределенности в условиях решающего значения
неопределенности первого рода (в данном случае, по сути, речь идет о финансовой
неопределенности). При этом неопределенность среды усугубляет неопределенность выбора
решения, а чем выше неопределенность выбора решения, тем выше неопределенность будущей
реализации данного решения. В результате возникает экономический риск как «совокупность
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости // Истоки. Вып. 3. М.: ГУ-ВШЭ, 1998. С. 286.
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вероятных экономических, политических, нравственных и других неблагоприятных последствий,
которые могут наступить при реализации выбранных решений»89.
Неопределенность среды в данном случае выражается в неопределенности формирования
совокупности значимых факторов эффективного и стабильного функционирования финансовой
системы, которые, на наш взгляд, можно с достаточной долей условности разделить на монетарные
и немонетарные, внутренние и внешние. Монетарные факторы напрямую влияют на размер и
оборачиваемость денежной массы и, соответственно, на ценовую стабильность. Немонетарные –
связаны с процессами распределения финансовых ресурсов.
Анализируя внешние факторы функционирования финансовой системы РФ, среди основных
из них следует отметить следующие: изменение ключевых ставок Центральных банков ведущих
стран мира; доля иностранных инвесторов на финансовых рынках страны; наличие финансовых
санкций и других факторов политического риска; цены на экспортные и импортируемые товары.
В частности, повышение/снижение ставок зарубежных Центральных банков, играющих
ключевую роль на мировом финансовом рынке, приводит к дополнительному оттоку/притоку
иностранного и отечественного капитала, ослаблению/укреплению рубля. Существенная доля
иностранных инвесторов, особенно нацеленных на получение спекулятивного процентного дохода
на финансовых рынках страны, ведет к неустойчивости самих финансовых рынков, зависимости от
настроений инвесторов и размера их капитала и, как следствие, к сокращению возможностей
адекватного финансового регулирования и контроля со стороны национальных регуляторов, а,
следовательно, снижению финансовой стабильности. Финансовые санкции являются одним из
серьезных факторов политического риска, которые выражаются в ограничении доступа резидентов
на международные финансовые рынки, в том числе и к внешним источникам финансирования 90.
Введение санкций также провоцирует рост цен импортных товаров ввиду образования их дефицита
либо проблемы с экспортом отечественной продукции. Снижение цен на экспортные товары (нефть,
газ, цветные металлы, зерно и др.) приводит, в свою очередь, к ухудшению состояния торгового
баланса страны, ослаблению рубля, росту цен на импорт (конечный и промежуточный), причем
видна взаимосвязь данных факторов. Цены на импортируемые товары могут расти и под
воздействием складывающейся конъюнктуры на мировых товарных рынках.
В качестве неопределенности внешней среды функционирования финансовой системы РФ
можно рассматривать и «нестабильность «правил игры», устанавливаемых государством, которая
ограничивает горизонт планирования и возможность применения долгосрочных стратегий, а
Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски: учеб. пособие / М.Н. Гермогентова,
Д.И. Кокурин, Е. В. Серегин. М.: ФА, 2005. С.56
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единственным способом снизить неопределенность зачастую является интеграция с властными
структурами»91. Внутренние факторы функционирования финансовой системы в свою очередь мы
предлагаем сгруппировать в четыре блока: институциональные, инфраструктурные, региональные
и секторные (Приложение 3).
Монетарные и немонетарные, внутренние и внешние факторы оказывают влияние на
эффективность функционирования национальной финансовой системы. На сегодняшний день
остается дискуссионным вопрос о значимости и степени влияния отдельных факторов на
эффективность и стабильность финансовой системы РФ и, как следствие, на стабильный
экономический рост. Перечисленные факторы тесно связаны между собой, так же, как и органы
власти, отвечающие за регулирование тех или иных аспектов финансовой стабильности.
Отметим также, что финансовая система представляет собой сложную систему
взаимоотношений между различными ее составляющими звеньями, управляющей надстройки и
внешней средой. Повышение неопределенности функционирования любого звена финансовой
системы ведет к изменению в большей или меньшей степени, прямо или опосредованно,
неопределенности всех остальных звеньев.
Центральный банк РФ как Мегарегулятор финансового рынка выступает одним из
институтов, ответственных за достижение финансовой стабильности и, следовательно, снижения
финансовой неопределенности. В Законе о Центральном банке РФ в 2013 г. введена глава «Развитие
финансового рынка Российской Федерации и обеспечение стабильности его функционирования»,
согласно которой Банк России «во взаимодействии с Правительством РФ разрабатывает и проводит
политику развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка РФ»92. Для
достижения стабильности финансового рынка Банк России осуществляет постоянный мониторинг
состояния финансовых рынков, принимая меры пруденциального характера для предотвращения
финансовых кризисов. При этом перед Центральным банком РФ стоит непростая задача
гармонизировать цели макро- и микропруденциальной, а также денежно-кредитной политики,
между которыми возможен конфликт в случае возникновения кризисных явлений.
В настоящее время Центральный Банк РФ в качестве своей основной цели выбрал
таргетирование инфляции, и именно он ведет основную борьбу с инфляцией, осуществляя
«рестрикционную монетарную политику» 93. По нашему мнению, в результате сохранения высоких
процентных ставок наблюдается несоответствие существующих механизмов банковского
финансирования экономики ее фактическим потребностям. Парадокс сложившейся в 2016-2017 гг.
Дарушин И.А., Львова Н.А. Указ. соч. С. 46.
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ситуации – в том, что на фоне структурного профицита ликвидности банковского сектора
наблюдается снижение спроса, как потребительского, так и инвестиционного, на кредитные
ресурсы. Поэтому, на наш взгляд, политика таргетирования инфляции Банка России рискует
трансформироваться в политику сдерживания экономического роста.
Неоднозначно можно оценивать и регулирующую деятельность Центрального Банка РФ.
Например, наблюдаемое укрупнение банковской системы, наряду с положительными эффектами в
виде усиления финансовой стабильности за счет преобладания крупных устойчивых банков,
предполагает и негативные последствия, такие как сокращение доступа к банковскому
обслуживанию, снижение банковской конкуренции, особенно в регионах. Примечательно, что, по
мнению Ассоциации региональных банков, планируемое введение статуса регионального банка
может усугубить ситуацию и превратить такие банки в организации второго сорта, так как
ограничит круг совершаемых банковский операций и территорию их осуществления 94.
Необходимо отметить, что на ценовую стабильность влияет не только денежно-кредитная
политика. В настоящее время многие ключевые секторы экономики РФ носят монопольный или
олигопольный характер (электроэнергетика, транспорт, ЖКХ, здравоохранение и т.д.), результатом
чего становится необоснованно высокий рост цен (зачастую существенно выше уровня инфляции)
при сохранении прежнего уровня эффективности. В итоге, происходит снижение и без того низкого
спроса, который является на сегодня одним из решающих факторов экономического роста. При
этом на практике наблюдается устойчивый перекос не только в ценах, но и в объеме
финансирования в пользу монопольного сектора экономики не только в силу самой природы
монополизма, но и в силу дисбаланса в распределении корпоративной и государственной власти,
создающей институциональное превосходство монопольных секторов экономики над другими 95.
При этом, на наш взгляд, роль Банка России в обеспечении экономического роста,
основанная на развитии рыночных механизмов кредитования, на наш взгляд, преувеличена.
Финансовая система РФ относится по своей сути к бюджетному типу. Главную роль в
распределении финансовых ресурсов играет бюджетно-налоговая система страны. Следовательно,
возможность влияния финансовой системы на экономический рост во многом зависит от
государственной финансовой, а именно, бюджетно-налоговой политики.
Бюджетная система – центральное звено финансовой системы РФ, определяющее характер
распределительных отношений. В проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и
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таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» отмечается, что
основными проблемами на пути экономического развития являются: «повышенный уровень
экономической неопределенности и зависимости от ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках;
недостаточная степень защищенности от возможных рисковых сценариев в силу низкого уровня
накопленных суверенных резервов; несбалансированная структура бюджетных расходов, не
способствующая исправлению структурных дисбалансов в экономике; наличие структурных
барьеров для развития, связанных с искажениями конкурентного ландшафта и стимулов к
инвестициям, качеством и эффективностью государственного управления, демографическими
тенденциями и развитием человеческого капитала» 96.
Как видим, на первое место среди вызовов, стоящих перед бюджетной системой страны,
можно поставить уровень экономической неопределенности, к которому, на наш взгляд, нужно
отнести и зависимость от конъюнктуры на мировых рынках сырья 97. Остальные три перечисленные
проблемы прямо связаны с уровнем неопределенности как первого, так и второго, и третьего родов.
В условиях жесткой зависимости доходов федерального бюджета РФ от мировых цен на
природные ресурсы неопределенность будущих цен на них является одним из определяющих
факторов риска, дестабилизирующих функционирование финансовой системы РФ на современном
этапе. Свидетельством этому может служить ситуация на нефтяном рынке 2014-2015 гг.
Предполагая отсутствие скачкообразного изменения (роста) цен на нефть компенсационными
стимулами для развития экономики и усиления финансовой стабильности в части наполнения
федерального бюджета могут стать: дальнейший рост налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор
через введенный нефтяной маневр, который предполагает перераспределение налоговой нагрузки с
экспортеров на добытчиков нефти (снижение экспортных пошлин и увеличение НДПИ);
контролируемое ослабление рубля (в этом случае даже при текущих ценах на нефть поступления в
бюджет от экспортеров увеличатся за счет валютного курса); привлечение внешнего (например, за
счет выпуска евробондов) и внутреннего финансирования 98.
Контроль курса рубля в условиях внешней и внутренней неопределенности является
сложным процессом, который не всегда можно осуществить с применением стандартных мер. В
2014 г. в ситуации резкого снижения курса рубля было принято решение о валютных интервенциях,
в итоге произошло исчерпание международных резервов, а курс удержать так и не удалось. Не до

Проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый
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конца ясны и перспективы введенных и планируемых санкций в отношении России. В условиях
неопределенности внешней среды достаточно проблематично делать выводы в отношении
динамики ключевых показателей развития страны и принимать верные решения.
Рассмотрим, например, точность прогнозирования ВВП. По данным МВФ, опубликованным
06.04.2016 г., прогнозировалось сокращение ВВП России в 2016 г. на 1,8%, в 2017 г. − рост на 0,7%.
Всемирный банк прогнозировал в Докладе об экономике РФ данный показатель на уровне − 1,9% и
1,1 % соответственно. Банк России ожидал спада экономики в 2016 г. на 1,3-1,5%, в то время как
Центр развития НИУ ВШЭ − на 1,6% при цене на нефть в 35 долл. США за баррель, а Центр
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования – падение на 2,1-2,5% в
зависимости от колебаний цены на нефть от 32 до 39 долл. за баррель. При этом осенью 2015 г.
Правительство РФ предполагало рост ВВП в 2016 г. на 0,7%.
По мнению главы Счетной палаты Т. Голиковой, в целом сдержанные оценки Центробанка
были «более реалистичные, чем те прогнозы, которые предлагались Правительством». На самом
деле, по данным Росстат, падение ВВП по итогам 2016 г. составило 0,2%, а 2017 г. завершился
ростом ВВП на 1,5%. Таким образом, ни один прогноз не совпал с реальным значением ВВП, а ведь
данный показатель является одним из основных при разработке проектов федерального бюджета и
бюджетов внебюджетных фондов.
При сохранении санкций и по мере исчерпания суверенных фондов возрастает
неопределенность в отношении источников финансирования дефицита бюджетов. Внешние
неопределенные экономические условия влияют и на курс национальной валюты. Министерство
экономического развития РФ прогнозирует падение курса рубля к 2020 гг. до 68 руб. за доллар и
при этом ожидает повышения внутреннего спроса на фоне снижения внешнего. Однако, по мнению
ряда экспертов, в настоящее время при сохранении на прежнем стабильном уровне показателей,
влияющих на курсообразование (цена на нефть, баланс экспорта и импорта, счет текущих операций,
отсутствие значительных интервенций со стороны ЦБ РФ), не стоит ожидать существенного
ослабления рубля 99. Вызывают сомнение и прогнозируемые МЭР динамика инвестиций, которые
должны вырасти до 5,7% в 2019-2020 гг. Динамика инвестиции, как правило, соответствует
динамике спроса, а с ним-то и проблема.
Степень внешней и внутренней неопределенности функционирования финансовой системы
РФ отражается также на динамике оттока/притока капитала в экономике (Таблица 1.5).

Башкатова А. Экономика буксует около нуля // Независимая газета. 05.09.2017. http://www.ng.ru/economics/2017-0905/1_7066_zero.html
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Таблица 1.5 − Динамика ввоза/вывоза капитала частным сектором в РФ, млрд долл. США
Год
2007
2008
2013
2014
2015
2016
2017

Показатель

Чистый вывоз (+), ввоз (-)
Всего
Банковского сектор
-87,8
-50,5
133,6
84,5
60,3
17,3
152,1
86,0
58,1
34,2
19,8
-1,1
27,3
24,9
Источник: Данные ЦБ РФ https://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/bop/outflow.xlsx

Прочих секторов
-37,3
92,6
43,0
66,1
24,0
20,9
2,4

К примеру, в 2007 г., накануне кризиса наблюдался чистый приток капитала в Россию,
который, на первый взгляд, говорил об уверенности бизнеса в стабильности инвестиционного
климата. В 2008 г. ситуация кардинально меняется на противоположную, что выражается в резком
оттоке капитала по итогам года в размере 133,6 млрд долл. В последующие годы болезненная
проблема оттока капитала сохраняется, позволяя сделать вывод о том, что частные компании находят
применение своим средствам в странах с более предсказуемыми условиями ведения бизнеса 100.
В то же время анализ структуры иностранных инвестиций показывает, что в ней
преимущественно преобладали портфельные инвестиции, тогда как прямые иностранные
инвестиции преимущественно перенаправлялись в сырьевой сектор экономики, который «имеет
больший запас финансовой прочности и максимально возможный запас прочности основных
фондов» 101. В очередной виток кризиса в 2014 г. отток капитала достигает исторического
максимума с 1994 г. Ситуация обострилась введением в 2014 г. санкций, в том числе финансовых.
В результате, корпоративный сектор был частично отрезан от внешних источников финансирования.
Нисходящая динамика чистого оттока капитала в 2015-2017 гг. говорила скорее об ограниченных
возможностях как привлечения, так и размещения капитала.
Таким образом, отток капитала в 2016 г. был в большей степени связан с погашением ранее
полученных иностранных кредитов банковским частным сектором на фоне сохранения оттока
капитала прочего частного сектора на уровне 2015 г. В 2017 г., как видно из Таблицы 1.6, отток
капитала увеличился в полтора раза. С введением санкций новые кредиты не выдаются, а старые
погашаются. По прогнозам Минэкономразвития РФ, восстановить чистый приток капитала удастся
только к 2023 г. При выборе страны в качестве инвестиционного поля главными аргументами
остаются развитая инфраструктура и соответствие предприятий современным требованиям.

Булатов А.С. Россия в международном движении капитала: перелом тенденций // Вопросы экономики 2017. №5.
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Согласно теории, основой финансовой системы страны являются финансы организаций
(предприятий), играющие ключевую роль в производстве ВВП, а значит, неопределенность
функционирования этого звена финансовой системы является серьезным препятствием для
обеспечения экономического роста (внутренняя неопределенность). Росстат на протяжении ряда
лет ежеквартально проводит опрос российских промышленных предприятий для выявления
факторов, ограничивающих рост производства. Рассмотрим в качестве примера совокупность этих
факторов на предприятиях обрабатывающей промышленности (Таблица 1.6).
Таблица 1.6 − Факторы, ограничивающие рост производства на предприятиях обрабатывающей
промышленности, в % от числа опрошенных
Год
2013
2014
2015
2016
2017*
Факторы
Неопределенность экономической ситуации
32
36
49
55
43
Недостаточный спрос на внутреннем рынке
49
53
54
53
50
Высокий уровень налогообложения
41
40
40
40
41
Недостаток финансовых средств
35
37
40
37
35
Высокий процент коммерческого кредита
27
25
30
33
27
Недостаток квалифицированных рабочих
25
25
22
20
21
Изношенность и отсутствие оборудования
23
23
22
18
17
Конкурирующий импорт
24
23
21
18
17
Недостаточный спрос на внешнем рынке
20
20
20
24
24
___________
Примечание: *данные на август 2017 г.
Источник: Данные Росстат. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/172.htm (дата
обращения: 10.10.2018).

Сведения, приведенные в Таблице 1.6, говорят о том, что в 2016 г. для предприятий
обрабатывающей промышленности основным фактором, ограничивающим рост производства,
стала неопределенность экономической ситуации, опередив фактор недостаточности спроса на
внутреннем рынке, который «лидировал» в опросах предыдущих лет. В 2017 г. вес фактора
неопределенности снижается, но остается на критически высоком уровне. Росстат не уточняет
содержание понятия «неопределенность экономической ситуации», однако, на наш взгляд, это
фактор неопределенности внешней среды, который имеет политическую окраску и включает в себя
предсказуемость и эффективность действий органов власти в части реализации бюджетной,
налоговой, тарифной, антикоррупционной политики, соблюдение прав человека. Фактор
неопределенности экономической ситуации непосредственно связан с другими факторами,
отраженными в таблице.
Серьезной проблемой функционирования предприятий в 2014-2017 гг., на наш взгляд, в
первую очередь являлся не только низкий спрос на промежуточную и конечную продукцию, но и
невозможность точно спрогнозировать этот спрос. В ситуации неопределенности спроса
предприятия не могут уверенно планировать оптимальные объемы выпуска, текущие и
инвестиционные расходы.
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Как известно, совокупный спрос в экономике состоит из суммы частного и государственного
спроса. Частный спрос, в свою очередь, включает потребительский и инвестиционный со стороны
частных фирм, а государственный – представляет собой все государственные расходы социального
и экономического характера, в том числе на строительство дорог, жилья, обеспечение
предоставления услуг здравоохранения и образования и т. д. И частный, и государственный спрос
зависят от показателей, которые также являются стохастическими. К ним относятся реальные
доходы населения, условия кредитования и размещения свободных денежных средств, уровень
налоговой нагрузки, курс рубля и т. д. Ожидания продолжения или усиления кризиса снижают
склонность экономических агентов брать кредиты, осуществлять инвестиции.
Рост частного спроса для бизнеса является более предпочтительным. Если растет
государственный спрос, то нет уверенности в долгосрочном характере этого роста, так как
дополнительные государственные «вливания» в экономику, во-первых, зависят от текущей
макроэкономической обстановки и могут быть пересмотрены в сторону уменьшения, а во-вторых,
могут уйти из оборота через различные коррупционные схемы. В последнем случае совокупный
спрос может и не уменьшится, но в любом случае эти деньги не будут работать на заявленные цели.
Таким образом, совокупный спрос может выступать и как эндогенная, и как экзогенная величины.
С одной стороны, совокупный спрос – это промежуточный результирующий показатель, на который
влияют различные факторы, а с другой стороны, это фактор, влияющий на эффективность как
государственной политики, так и деятельности предприятий.
Неопределенность выбора и будущей реализации решения в отношении финансовой
системы связано с тем, что «часто возможно наличие нескольких различных решений, причем одно
исключает другое»102. Принятие решений по стабилизации финансовой системы страны зачастую
происходит по шаблону и основывается на опыте других стран, добившихся позитивных
результатов в данном направлении. При этом не в должной мере учитывается тот факт, что
финансовые системы этих стран функционируют в других условиях, в том числе неопределенности
внешней и внутренней среды. Далеко не все зарубежные рецепты хорошо работают в России.
Например, принятие решения о необходимости снижения инфляции до определенного уровня для
обеспечения стабильности финансовой системы и роста экономики.
Несмотря на подразумеваемую очевидность, вопрос о таргетировании инфляции является
спорным как в части значения таргета, так и возможных путей (вариантов) достижения низкой
инфляции. Банком России было принято решение снижать инфляцию до 4% годовых с
использованием инструментов трансмиссионного механизма, хорошо зарекомендовавшего себя во
многих развитых и развивающихся странах. Исследования же экономистов, например, А. Сенепи и
102
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С. Мошири, доказали, что для экономик с разным уровнем доходов приемлем разный предельный
уровень инфляции, выше которого инфляция отрицательно влияет на развитие экономики. Все
страны условно разбиты данными авторами на три группы: 1) с низким уровнем дохода, 2) уровнем
дохода ниже среднего и 3) уровнем дохода выше среднего. Для первой группы стран предельный
уровень инфляции – 11-16%, для второй – 15-21%, для третьей – 4-5% 103.
Российская Федерация формально отнесена к третьей группе стран с уровнем доходов выше
среднего. Однако, как известно, Россия имеет половину своих доходов от продажи сырьевых
товаров. Сдерживание инфляции в условиях подавления спроса не позволяет менять ценовые
диспропорции. Отрасли, которые в первую очередь должны развиваться опережающими темпами
(обрабатывающая, транспорт, машиностроение, услуги и т. д.), не могут увеличивать цену на свою
продукцию, инвестировать в расширенное воспроизводство, увеличивать рентабельность, что, в
конечном итоге, ограничивает экономический рост.
Альтернативный путь снижения инфляции предполагает как раз обратное: расширение
кредитования под низкие процентные ставки, которое приведет к снижению издержек, росту
предложения со стороны производителей, так и росту спроса. «Все дело в настоящее время у нас не
в кредите, создающем инфляционный эффект, а в отсутствии должной ясности того, куда следует в
большей степени направлять на кредитной основе высвобождающиеся денежные ресурсы» 104. При
этом важным аспектом выступает сдерживание тарифов естественных монополий и цен
добывающих отраслей.
Мы согласны с мнением А.Г. Аганбегяна и М.В. Ершова, что денежная база должна быть
сформирована в основном на основе внутреннего компонента, под которым подразумеваются
финансовые ресурсы, возникающие с учетом потребностей внутреннего рынка, что дает
возможность развиваться отдельным промышленным отраслям, не связанным с экспортом105.
Разные

решения

предполагают

достижения

одной

цели

–

снижение

инфляции.

Неопределенность реализации решения в данном случае выразилась в «сопутствующих»
достигнутой низкой инфляции стагнации экономики, дефиците федерального бюджета более 3%
ВВП, а также в росте численности россиян, оказавшихся за чертой бедности (только 2016 г. этот
показатель увеличился на 1 млн человек, достигнув значения в 20 млн человек, в 2017 г. число
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бедных достигло 20,3 млн человек 106).
Мадера А.Г. в своей книге «Риски и шансы: неопределенность, прогнозирование и оценка»
справедливо отмечает, что «субъект (как индивидуальный, так и коллективный – группы индивидов,
организации, общности и пр.) наделен достаточным интеллектом, чтобы строить всевозможные
предположения относительно наступления тех или иных будущих последствий, которые могут
произойти в результате не только собственных действий и решений субъекта, но также деяний и
решений со стороны третьих лиц»107.
Данное утверждение можно применить и к сложившейся «триаде» российских финансовых
отношений. Так, по мнению Моисеева А.К., «отсутствие доверия между ЦБР, системой
государственной власти и бизнесом выражается в следующем: 1) ЦБР не предоставляет кредитных
денег напрямую государственному бюджету, так как не доверяет эффективности их использования
в бюджетной сфере, в том числе в государственных инвестициях; 2) распорядители бюджетных
средств не строят долгосрочных планов, так как не доверяют ЦБ, точнее его способности
удерживать финансовую стабильность. <…>; 3) крупный бизнес не ориентируется на
государственные программы как на руководство к инвестированию…Реализация госпрограмм
привязана к текущей конъюнктуре» 108.
На наш взгляд, уровень финансовой неопределенности напрямую связан с уровнем доверия
между субъектами финансовых отношений 109. В условиях возрастающей неопределенности второго
и третьего рода роль лиц, принимающих решение, только усиливается. Их задача не только в том,
чтобы найти нужный вектор финансового развития, но и добиться его реализации. Как отмечает
Миркин Я.М., «ни одно экономическое чудо не случилось без автора», то есть «за каждым из них –
сильный идеолог и администратор», в том числе «автор экономического чуда в Японии – Хаято
Икэда, в Южной Корее – Пак Чон-Хи, в Китае – Дэн Сяопин, в Сингапуре – Ли КуанЮ, в Малайзии
– Махатхир бин Мохамед» 110. Согласимся с мнением данного автора о том, что «это окно
возможностей открыто и в России, в действующей структуре власти»111.
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Таким образом, финансовая система РФ, как и финансовые системы других стран,
функционируя в условиях повышенной неопределенности, призвана выполнять свою основную
функцию по эффективному распределению финансовых ресурсов в обществе. При этом финансовая
система РФ, как система страны с формирующимися рынками, находится в состоянии постоянной
трансформации. Российская экономика в 2017-2018 гг. вышла на положительную траекторию
развития. Для обеспечения дальнейшего экономического роста финансовая система РФ, несмотря
на присутствие как внутренних, так и внешних угроз, должна развиваться, наращивать финансовую
глубину и обеспечивать стабильную финансовую доступность для всех субъектов экономики, от
домохозяйств до крупных компаний.
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ГЛАВА 2
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ДРАЙВЕРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РФ
2.1 Возможности денежно-кредитной политики в обеспечении экономического
роста
Обеспечение экономического роста является совместной стратегической целью всех
направлений экономической политики страны 112. Как мы уже отмечали, монетарные (или денежнокредитные) драйверы роста экономики реализуются под прямым контролем Центрального банка
РФ. При этом Банк России одним из базовых условий достижения этой стратегической цели видит
снижение и удержание инфляции на уровне установленного таргета. Решение данной задачи лежит
в плоскости реализации денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России 113. Согласно статье 75
Конституции России, «защита и обеспечение устойчивости рубля является основной функцией
Банка России»114. В 2013 г. в Закон о Банке России была добавлена статья 34_1, которая
конкретизировала данное положение: «Основной целью денежно-кредитной политики Банка
России является защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой
стабильности, в том числе для формирования условий для сбалансированного и устойчивого
экономического роста» 115. Однако, как будет аргументировано автором, поддержание ценовой
стабильности в России вступает в некоторое противоречие с целью достижения экономического
роста.
Проблема высокой инфляции − в том, что она часто оказывается волатильной и
непредсказуемой, что приводит к возникновению связанных с ней, издержек. Ценовая стабильность
способствует росту уверенности населения в завтрашнем дне, формированию длинного горизонта
планирования, сохранности и приумножению сбережений, снижению инфляционных премий, росту
кредитования (в том числе долгосрочного), увеличению инвестиций. В конечном итоге, ценовая
стабильность создает условия для экономического роста и благосостояния. Исследования
ООО «инФОМ», проводимые по заказу Центрального банка РФ, выявили, что рост цен на товары и
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услуги назван одной из основных проблем, которые беспокоят россиян. По данным Левада-Центра,
в 2015 г. 78% россиян беспокоила именно инфляция 116.
Проанализируем

влияние

Банка

России

на

уровень

инфляции

посредством

трансмиссионного механизма117. Центральный банк не может непосредственно влиять на поведение
населения и организаций. Однако денежно-кредитная политика влияет на деятельность финансовых
институтов на финансовых рынках, от которой во многом зависит поведение экономических
агентов. Трансмиссионный механизм (ТММ) – это цепочка переменных, через которые импульсы,
создаваемые денежными властями, передаются в экономику. При этом основной целью денежнокредитной политики ЦБ РФ на период 2016-2018 гг. является снижение инфляции до 4% в
среднесрочной перспективе («номинальный якорь»).
Процесс перехода к режиму инфляционного таргетирования начался в 2006 г., когда
инфляционный таргет был назван в качестве среднесрочной цели в «Основных направлениях
денежно-кредитной политики». При выборе данного режима ДКП Банк России опирался на
позитивный опыт стран, таргетирующих инфляцию (Чехия, Польша, Австралия, Канада и др.). В
качестве операционной цели ДКП выступают краткосрочные ставки денежного рынка (например,
ставка MIACR). Основной инструмент − ключевая ставка. С помощью инструментов управления
ликвидностью центральный банк приводит ключевую ставку в действие. Экономистами
выделяются следующие основные каналы трансмиссионного механизма: процентных ставок,
банковского кредитования, ожиданий, валютного курса, издержек 118.
На первом этапе действия ТММ происходит активизация канала процентных ставок,
которая выражается в передаче импульсов от ключевой ставки к однодневным ставкам денежного
рынка (МБК, репо, валютный своп). При этом на формирование ставки МБК влияет текущая
ситуация с ликвидностью банковского сектора (например, размещение Казначейством временно
свободных бюджетных средств на депозитных счетах кредитных организаций уменьшает
потребность в фондировании за счет кредитов Центрального Банка РФ). Снижение дефицита
ликвидности и тем более профицит ликвидности оказывает понижательное давление на ставки и
наоборот. Изменение ставок денежного рынка сроком на один день вызывает в свою очередь
изменение ставок денежного рынка сроком свыше одного дня, а затем транслируется в динамику
ставок процента по облигациям, а также по депозитным и кредитным операциям коммерческих
116
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банков, что влияет на доступность финансовых ресурсов для различных экономических агентов, а,
значит, следовательно, и на возможность экономического роста.
Выпуск облигаций является альтернативным способом привлечения длинных ресурсов
коммерческими банками, которые выступают основными участниками облигационного рынка.
Стоит отметить, что рынок облигаций в Российской Федерации представлен в основном
государственными облигациями Правительства РФ, тогда как рынок субфедеральных и
муниципальных облигаций по-прежнему находится в состоянии стагнации 119. При этом объем
операций с государственными облигациями, несмотря на положительную динамику, остается
незначительным, составив по итогам 2017 г. 7,2 трлн руб. или 7,9% ВВП 120, что намного меньше
аналогичного показателя, рассчитанного для развитых стран. Например, соотношение стоимости
государственных облигаций к ВВП в Чехии составляет 27%, а в Италии – 94,3% 121. При этом на
доходность долгосрочных ценных бумаг изменение ставок денежного рынка влияет в меньшей
степени, чем краткосрочных, ввиду вступления в действие факторов долгосрочного риска:
инфляционного, курсового, ликвидности. Доходность корпоративных облигаций еще в меньшей
степени зависит от динамики ставок денежного рынка, так как на нее влияют дополнительные
факторы (например, риска банкротства эмитента).
Для развития облигационного рынка необходимо активное вовлечение населения в
инвестиционную деятельность. В условиях повышенной неопределенности население по-прежнему
использует преимущественно краткосрочные инструменты (краткосрочные депозиты и вложения в
иностранную валюту) 122. В 2017 г. Министерство финансов РФ выпустило облигации федерального
займа для физических лиц, так называемые «народные облигации» со сроком погашения три года.
Несмотря на явные преимущества данного инструмента (неизменная среднерыночная ставка дохода
и высокая надежность), результаты размещения оказались ниже ожидаемых 123. Одной из причин,
по мнению экспертов, является финансовая безграмотность населения.
Безусловно, бороться с данным явлением возможно – через проведение повсеместных
мероприятий по развитию финансовой грамотности, повышение информированности и доверия к
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финансовым рынкам и инструментам. В частности, на наш взгляд, проблема информированности в
первую очередь выражается в том, что население не обладает информацией о законодательных
основах инвестирования и защиты вложений. При этом данная проблема тесно связана с уровнем
финансовой грамотности, так как «информация о вопросах развития финансовых рынков и
возможностей их использования для повышения благосостояния граждан <…> предназначена в
большей степени для специалистов, работающих на этих рынках, чем для обычных граждан»124.
Таким образом, несмотря на то, что развитие рынка облигаций признается «приоритетным
направлением

развития

финансового

рыка,

от

успеха

которого

зависят

результаты

функционирования системы рефинансирования Банка России, развитие срочного рынка,
стабильность денежного рынка и инвестиционный результат отрасли негосударственного
пенсионного обеспечения и страхования жизни»125, низкий объем операций на рынке облигаций и
присутствие специфических факторов риска не позволяют Центральному банку РФ в полной мере
влиять через данное звено трансмиссии на формирование рыночных процентных ставок, а, значит,
и в полной мере использовать потенциал облигационного рынка для стимулирования
экономического роста.
Следующим звеном процентного канала трансмиссионного механизма является передача
импульса от краткосрочных ставок денежного рынка к ставкам по кредитам и депозитам
коммерческих банков. В последние годы наблюдается устойчивая положительная динамика
рефинансирования Центральным банком РФ коммерческих банков (Рисунок 2.1).
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Рисунок 2.1 − Объемы операций рефинансирования Банка России, млрд руб. 126

Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года. URL:
http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/archive_ffms/ru/press/russia2020/strategy2020/index.html (дата обращения: 10.10.2018).
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Кредиты Банка России составляют значительную долю в пассивах банков, поэтому банки
при формировании ставок по кредитным и депозитным операциям отталкиваются в первую очередь
от ключевой ставки. Проведенный анализ динамики средневзвешенных ставок позволяет
констатировать наличие тесной зависимости между ключевой ставкой и ставками как по
краткосрочным (до 1 года), так и по долгосрочным (свыше 1 года) кредитам нефинансовым
организациям и физическим лицам на протяжении 2014-2017 гг. (Рисунок 2.2).
35

краткосрочные кредиты
физическим лицам

30
25

долгосрочные кредиты
физическим лицам

20

ключевая ставка

15
краткосрочные кредиты
нефинансовым
организациям
долгосрочные кредиты
нефинансовым
организациям

10
5
0
2014

2015

2016

2017

Рис 2.2 − Средневзвешенные банковские ставки по кредитам, % 127
Таким образом, в настоящее время процентный канал ТММ является действенным
инструментом, с помощью которого ЦБ РФ может влиять на рыночные ставки и, тем самым,
поддерживать и расширять доступность финансовых ресурсов для населения и различных
организаций, которая является одним из условий экономического роста.
Конечно, на формирование уровня процентных ставок влияет и уровень банковской
конкуренции. Фактором снижения банковской конкуренции является продолжающееся на
протяжение последних лет укрупнение банковской системы РФ. Растет доля крупных (чаще всего,
государственных) банков как в активах всего банковского сектора, так и в кредитовании. В
результате, усиливается зависимость банковского сектора от депозитов государственных
корпораций. Государственные банки активно занимаются ипотечным кредитованием, тогда как
более мелкие частные банки не могут в полной мере осуществлять розничное кредитование ввиду
ограничений, вытекающих из проводимой денежно-кредитной политики.
Стоит отметить, что государство является далеко не самым эффективным собственником128,
Составлено автором по данным ЦБ РФ. Сведения о размещенных и привлеченных средствах. URL:
https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors (дата обращения: 10.10.2018).
128
См., например: Норт Д. К. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд
экономической книги «Начала», 1997. 180 с.
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и, значит, уже в краткосрочной перспективе огосударствление банковской системы может стать
очередной причиной снижения ее эффективности. Ряд исследователей отмечает в мероприятиях
Центрального банка РФ по реформированию банковской системы России «дрейф в сторону
китайской модели развития в смысле выращивания так называемых национальных чемпионов
(банков-монополистов с государственным участием)» 129. Однако данный тип банковской системы
имеет и свои плюсы: для крупных банков − поддержка государством в кризис, а для государства −
возможность использовать банковские ресурсы в целях экономического роста.
Проанализируем значимость канала банковского кредитования. Смысл данного канала
трансмиссионного механизма заключается в том, что снижение кредитных ставок коммерческих
банков в теории должно приводить к увеличению объема кредитования реального сектора
экономики через усиление экономической активности (совокупного спроса), росту выпуска и,
возможно, повышению инфляции. И, наоборот, повышение процентных ставок ведет к снижению
стоимости активов банков, предложения кредитов, выпуска в экономике. Следует, однако,
отметить, что пока устойчивой взаимосвязи между импульсом ключевой ставки и объемами
банковских кредитов нам обнаружить не удалось (Таблица 2.1).
Таблица 2.1 − Объем выданных банковских кредитов субъектам экономики
Год

Показатель

Диапазон ключевой
ставки, %

Объем кредитов нефинансовым
организация и предпринимателям, млн
руб.
2013
5,5
31 582 836
2014
5,5-17
33 241 362
2015
17-11
29 995 671
2016
11-10
32 395 606
2017
10-7,75
30 528 720
Сост. автором по данным ЦБ РФ https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors

Объем кредитов физическим
лицам в рублях, млн руб.
8 612 537
8 461 421
5 765 755
7 100 607
8 067 116

Работа банковского канала ТММ прослеживается в большинстве регионов лишь в
оживлении потребительского кредитования. В сегменте корпоративного кредитования влияние
импульсов денежно-кредитной политики не столь однородно, что во многом объясняется
региональной (отраслевой) спецификой 130. Динамика банковского кредитования корпораций и,
следовательно, эффективность банковского канала ТММ определяется преимущественно
непроцентными факторами.
Во-первых, объемы кредитования росли в тех сегментах, которые пользовались
государственной поддержкой (сельское хозяйство, добывающая промышленность, ипотечное
Верников А.В. «Национальные чемпионы» в структуре российского рынка банковских услуг // Вопросы экономики.
2013. №3. С. 94-108.
130
Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям в
иностранной валюте и драгоценных металлах, по видам экономической деятельности и отдельным направлениям
использования средств https://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=01&Year=2017&TblID=302-04
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кредитование). Кредитная активность большинства других секторов никак не отреагировала на
понижение ключевой ставки в условиях сохранения макроэкономической неопределенности.
Во-вторых, отклик на проводимую ДКП не обнаруживается в отраслях, ориентированных на
слабый внутренний спрос.
В-третьих, на эффективность ТММ отрицательно влияет слабая банковская конкуренция в
отдаленных регионах с низкой плотностью населения, которая не стимулирует коммерческие банки
снижать ставки по кредитам.
В-четвертых, при снижении официальной инфляции и сохранении ставок по кредитам на
достаточно высоком уровне происходит относительное удорожание кредитов для реального сектора
экономики.
В-пятых, отмечается существенная величина депозитов кредитных организаций в
Центральном банке РФ.
Теоретически в условиях структурного дефицита ликвидности объем депозитов кредитных
организаций в Банке России должен быть близок к нулю. Депозиты должны формироваться только
в случае существенного избытка ликвидности, который не может быть абсорбирован в рамках
механизма усреднения, когда ставки денежного рынка приближаются к нижней границе
процентного коридора Банка России. Однако на практике банки поддерживают достаточный
уровень средств на депозитах в Банке России при любых ситуациях с ликвидностью, причем объем
таких депозитов имеет явно выраженную положительную тенденцию с возрастающими темпами
роста (г/г) (Таблица 2.2).
Таблица 2.2 − Депозиты кредитных организаций, размещенных в Банке России
Год

Показатель

Объем, млн руб.

Диапазон ставки по кредитам овернайт, %

2013
20 555 452,4
2014
27 037 797,5
2015
64 798 908,3
2016
73 113 460,9
2017
97 050 671
Сост. автором по данным ЦБ РФ.
https://www.cbr.ru/DKP/instruments_dkp/other_operations/deposit_operations/#9

4,5
4,5-16
16-10
10-9
9-6,75

По данным Департамента по денежно-кредитной политике Банка России, по итогам 2016 г.
уровень неснижаемой задолженности кредитных организаций по операциям репо составил 120 млрд
руб., а уровень неснижаемых депозитов − не менее 250 млрд руб., то есть в два раза больше.
Возможно, это связано отчасти как с инфраструктурными, так и с географическими особенностями
страны. Можно предположить, что большое количество часовых поясов в России, отсутствие
доступа региональных банков к биржевым операциям затрудняют развитие межбанковского рынка
кредитования в регионах, в результате чего небольшие региональные банки не могут разместить
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избыточную ликвидность в кредитных организациях, испытывающих потребность в привлечении
средств.
Однако в данной ситуации вызывает интерес тот факт, что большую часть депозитов
размещают наиболее крупные кредитные организации. Так, в 2017 г. в структуре депозитов 54%
составляют депозиты кредитных организаций с уставным капиталом свыше 1 млрд руб. 131 Может
быть, крупнейшим банкам выгоднее так зарабатывать прибыль или действительно нет
достойных заемщиков и проектов? Как раз небольшие региональные банки ближе к реальному
сектору, больше вовлечены в процессы кредитования. На наш взгляд, сложившаяся ситуация не
способствует экономическому росту. Центральный Банк РФ должен оказывать поддержку развитию
банковской и платежной системы РФ, а не создавать «конкуренцию» реальному сектору экономики.
Коммерческим банкам должно быть выгоднее кредитовать частный сектор (нефинансовые
организации и физических лиц) и другие кредитные организации, чем размещать средства в Банке
России.
По итогам 2017 г. прибыль кредитных организаций составила 870 млрд руб., что в четыре с
половиной больше прибыли 2015 г., равной 192 млрд руб. 132, то есть, корпоративное кредитование
сокращается, розничное – стагнирует, а прибыль банков при этом существенно возрастает за счет
прочих операций, в том числе размещения ликвидности в Центральном банке РФ. Приведенные
выше статистические данные позволяют сделать вывод о неэффективности банковского канала
трансмиссионного механизма. На наш взгляд, ключевой фактор неэффективности канала
банковского кредитования – низкий совокупный спрос в региональной экономике, который в
первую очередь определяется низкими доходами населения.
Индикатором изменения доходов населения является изменение оборота розничной
торговли, который по итогам 2016 г. сократился в номинальном выражении на 4,6%, а по итогам
трех кварталов 2017 г. вырос на лишь 1%. Снижение реально располагаемых доходов и пенсий ведет
к снижению совокупного спроса, так как ухудшается материальное положение домохозяйств, и
увеличиваются их риски стать субъективно бедными (когда дохода хватает только на еду или не
хватает даже на нее). По данным Росстата, по итогам 2016 г. в среднем по России 20,6%
домохозяйств считаются субъективно бедными, при этом в 16 субъектах РФ данный показатель
более чем в 1,5 раза выше среднероссийского значения (максимальное значение 56,6%). Как можно
существенно увеличить объемы кредитования (+1,1% в 2016 г.) при таких доходах? Нужны дешевые
кредиты и прочие условия развития предприятиям, экономический рост, естественным следствием
Денежные средства кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России. URL:
http://www.cbr.ru/hd_base/ostat_base/ (дата обращения: 10.10.2018).
132
Аналитические показатели / Обзор банковского сектора Российской Федерации. 2018. №183. URL:
https://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_183.pdf (дата обращения: 10.10.2018).
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которого станет повышение зарплат, пенсий и увеличение совокупного спроса в экономике.
Низкий потребительский спрос выражается в том, что население предпочитает не тратить
деньги, а откладывать. При этом, по результатам опросов «инФОМ», 25% населения склонно
сберегать деньги в наличной форме. Причинами данной тенденции, по нашему мнению, являются:
1) снижение ставок по депозитам на фоне сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий,
которое ведет к снижению привлекательности банковских депозитов по сравнению со
сбережениями в наличной форме, 2) систематический отзыв лицензий у коммерческих банков,
который влияет на уровень доверия населения к банковской системе и степень доступности
банковских услуг, 3) в целом низкая финансовая грамотность и недоверие к финансовому сектору.
Примечательно, что «объем вкладов физических лиц за 2016 г. увеличился на 981 млрд руб. или
4,2%, в то время как в 2015 г. данное увеличение составило 4 666 млрд руб. Таким образом, прирост
объема депозитов в 2016 г. сократился в 4,7 раза по сравнению с предыдущим годом» 133. Несмотря
на некоторые положительные сдвиги в динамике данного показателя, тенденция сохранения
сберегательной модели поведения населения сохраняется и в течение всего 2017 г.
Следующим ключевым каналом формирования инфляции является канал ожиданий.
Инфляционные ожидания – это оценка экономическими агентами изменения темпов инфляции в
будущем. Различают адаптивные и рациональные ожидания. Формирование адаптивных
инфляционных ожиданий определяется уровнями инфляции в прошлом и субъективной оценкой
текущей ситуации. Рациональные инфляционные ожидания могут формироваться только в том
случае, если субъектам экономики доступна вся интересующая экономическая информация, и они
обладают совершенным предвидением.
На практике ожидания представляют собой сочетание двух компонентов, что коррелирует с
выводами теории поведенческих финансов 134. Преобладание рациональных инфляционных
ожиданий над адаптивными является одной из причин снижения инфляции и, следовательно,
формирования условий для экономического роста. Если преобладает адаптивная компонента, то
даже незначительное ухудшение экономической ситуации провоцирует повышение инфляции. По
мере повышения доверия к проводимой Центральным банком РФ и Правительством РФ политике
повышается доля рациональной компоненты в ожиданиях.
Как же реализуется канал ожиданий? Повышение инфляционных ожиданий домашних
хозяйств выливается в 1) требования по индексации заработных плат и пенсий, что ведет к
увеличению совокупного спроса и усилению инфляции, 2) в решение о потреблении впрок, что
Объем
вкладов
физических
лиц
[Электронный
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России.
URL:
http://cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-21&pid=sors&sid=IM_30761 (дата обращения: 10.10.2018).
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также увеличивает в краткосрочном периоде спрос, предложение и инфляцию. Инфляционные
ожидания фирм способствуют заключению ими дополнительных контрактов на покупку сырья
материалов, контрактов с продавцами готовой продукции, что также является фактором усиления
инфляции. На формирование инфляционных ожиданий существенное влияние оказывают
валютный курс, уровень доверия к действиям органов власти, текущая макроэкономическая
ситуация в стране.
По оценкам Банка России, проведенным на основе опросов «инФОМ», в динамике
инфляционных ожиданий в 2016-2017 гг. наблюдался понижательный тренд. Однако медианное
значение инфляционных ожиданий остается повышенным и превышает среднесрочную цель Банка
России по инфляции в два с лишним раза (11,5%), что создает проинфляционные риски в экономике.
Инерционность инфляционных ожиданий является одним из аргументов продолжения Банком
России умеренно жесткой денежно-кредитной политики 135.
Причиной медленного снижения инфляционных ожиданий является, на наш взгляд, тот факт,
что большая часть населения пользуется достаточно ограниченным перечнем товаров и услуг
(зачастую только первой необходимости), цены на которые растут значительно быстрее, чем на всю
потребительскую корзину, включающую 535 товаров и услуг, по которой и рассчитывается
официальный индекс потребительских цен. Так, по данным исследовательского центра «Ромир»,
личная инфляция потребителей, рассчитываемая по 156 наиболее востребованным товарам, на
протяжении ряда лет в разы превышает официальную инфляцию Росстата. Текущий год не стал
исключением, в январе 2017 г., например, дефлятор «Ромира» составил 3,2% при официальном
ИПЦ, равном 0,6% 136. Для достижения низкой инфляции нужны «вера» населения в низкую
инфляцию и достаточный уровень доверия как к государственной политике. По данным ЛевадаЦентра, в 2017 г. более половина (56%) опрошенных россиян не одобряет деятельность
Правительства РФ и Государственной Думы РФ, данная оценка является фактором формирования
адаптивной составляющей инфляционных ожиданий 137.
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среднесрочную перспективу, доклады о реализации текущей денежно-кредитной политики с
основными макроэкономическими показателями, а также годовой отчет. Однако, учитывая
недостаточный уровень финансовой грамотности населения и стиль изложения материала, трудно
представить, что эти документы востребованы и понятны широкой аудитории. В то же время
необходимо учитывать, что следствием высоких инфляционных ожиданий может стать не только
усиление инфляции через вышеописанный механизм, но и ряд других негативных последствий,
влияющих на темпы экономического роста:
1) Снижение объема депозитов на фоне снижения ставок по ним. Прирост вкладов населения за
2017 г. составил лишь 11,2%, что существенно ниже прироста за 2015 г. (16,8%). Средневзвешенные
процентные ставки по вкладам физических лиц существенно снизились в течение 2017 г.: например,
по вкладам сроком свыше 1 года − с 8,24% в январе до 7,16% в ноябре.
2) Рост объема наличных денег в обращении (наличные сбережения) и, следовательно, снижение
ресурсной базы коммерческих банков. В 2016 г. прирост М0 составил 6,6%, а в 2017 г. – 9,5% 138.
3) Рост спроса на наличную иностранную валюту. В 2015 г. покупки иностранной валюты в
наличной форме составили 5,5 млрд долл., в 2016 г. – 16 млрд долл.
Другим важнейшим каналом трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики,
влияющим на экономический рост, является канал валютного курса, который подразумевает
перенос импульса ключевой ставки в динамику валютного курса. Чем выше ключевая ставка, тем
выше валютный курс при прочих равных условиях, тем привлекательнее национальная валюта для
вложений (в том числе иностранных). Центральный банк может оказывать прямое воздействие на
курсообразование

путем
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деструктивным в рамках режима плавающего валютного курса и инфляционного таргетирования.
Изменение валютного курса транслируется в динамику инфляции двумя путями. Первый
подразумевает влияние валютного курса на цены импортируемых товаров и услуг, второй – на
выпуск через чистый экспорт, а изменение выпуска отражается на уровне инфляции.
Таким образом, влияние валютного курса на экономический рост можно рассматривать с
двух противоположных позиций. С одной стороны, девальвация национальной валюты приводит к
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стоимости

импорта

и,

как
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отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках и создает предпосылки для
экономического роста. С другой стороны, ослабление национальной валюты приводит к
удорожанию импортных полуфабрикатов, сырья, технологий, что может стать причиной
сокращения выпуска. Первый вариант характерен для торгуемых секторов экономики, второй – для
Денежная
масса
(национальное
определение).
Банк
https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=ms&pid=dkfs&sid=dm (дата обращения: 10.10.2018).
138

России.

URL:

60
неторгуемых секторов. При этом канал валютного курса реализуется с определенным лагом,
который определяется фиксированными сроками договоров между поставщиками и продавцами,
наличием запасов на складах, а также издержек пересмотра цен на продукцию.
Отметим, что в России высокие ставки способствуют падению инвестиций, не позволяют
модернизировать производство, нарастает технологическое отставание. В свою очередь
технологическое отставание вызывает падение эффективности и конкурентоспособности
предприятий, что является причиной девальвации рубля.
Канал издержек является вторичным по отношению к вышеперечисленным. Повышение
процентных ставок вызывает рост издержек производителей на обслуживание кредитов и, как
следствие, ведет к снижению производства и предложения товаров и услуг на рынке и ускорению
инфляции. Однако повышение процентных ставок ведет и к снижению доступности кредитов,
повышению привлекательности депозитов, снижению покупательского спроса и снижению
инфляции. По логике Банка России, в условиях современной России в рамках канала издержек
преобладает сдерживающий эффект от роста процентной ставки на инфляцию. Другого мнения
придерживаются представители монетаристского течения, считая канал издержек одним из
определяющих факторов формирования инфляции. Они считают, что добиться снижения инфляции
без роста экономики является крайне сложной задачей. Для того, чтобы снизить инфляцию,
необходимо поднять эффективность производства, снизить издержки. При низкой загрузке
мощностей и высоких процентных ставках издержки избыточно высоки 139.
Снижение инфляции зависит от множества факторов, причем «не в меньшей, а возможно, в
большей
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уровень
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зависит

от

государства

и

от

антимонопольного

законодательства»140. Одним из основных рисков для роста инфляции, по мнению Центрального
банка РФ, является неопределенность бюджетной политики, а именно: отсутствие среднесрочной
стратегии бюджетной консолидации, бюджетных правил, неопределенность с параметрами
индексации зарплат и пенсий 141. Смягчение бюджетной политики, выражающееся в росте
бюджетного дефицита, финансируемого из суверенных фондов (с 01.01.2018 г. только Фонда
национального благосостояния), ведет, по мнению Банка России, к усилению инфляции и, как
следствие, к необходимости повышения ключевой ставки. Также отмечается, что «увеличение
объемов госзаимствований … ослабляет эффект влияния роста бюджетного дефицита на денежную
139
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массу и инфляцию», и, следовательно, «более активная политика заимствований на финансовом
рынке позволила бы обойтись меньшим ужесточением ДКП в качестве реакции на шок бюджетной
политики»142. Поэтому крайне важным моментом в достижении низкой инфляции является
согласованная политики Центрального банка РФ и Министерства финансов.
Таким образом, в настоящее время действие трансмиссионного механизма денежнокредитной политики направлено на снижение инфляции посредством реализации нескольких
каналов, основными из которых являются процентный, валютный и канал инфляционных
ожиданий. При этом бюджетная политика является внешним экзогенным фактором, влияющим на
конечный результирующий показатель трансмиссионного механизма.
Стоит отметить, что «классический» трансмиссионный механизм не включает факторов
формирования инфляции, связанных с региональной неоднородностью, которая является
характерной особенностью экономики России, что, на наш взгляд, является упущением. Уровень
инфляции по различным регионам РФ может существенно отклоняться от среднероссийского
показателя. Например, по данным Росстат, по итогам 2016 г. в восьми регионах РФ инфляция
снизилась ниже таргетируемого уровня и принимала значение от 2,6% до 3,9% годовых.
(Республика Татарстан, Республика Ингушетия, Оренбургская область, Республика Алтай,
Удмуртская Республика, Саратовская область, Магаданская область, Республика Мордовия) 143.
При этом по итогам того же 2016 г. в пяти регионах РФ, а именно, Тюменской области,
Еврейской автономной области, Иркутской области, Севастополе и Крыму, инфляция существенно
превысила среднероссийский показатель в 5,4% и составила 6,7-7,2% годовых 144. В январе 2017 г.
индекс потребительских цен в целом по РФ составил 100,6%, при этом значение ИПЦ по отдельным
регионам варьировалось от 99,9% до 101,4%145. На графике (Рисунок 2.3) приведены данные ИПЦ
по округам и регионам с наибольшим и наименьшим значением ИПЦ внутри каждого округа.
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Рисунок 2.3 − Распределение инфляции по федеральным округам и регионам в янв. 2017 г.
С учетом представленных в таблице данных, следует подчеркнуть, что регионы России
характеризуются разными социально-экономическими условиями, и в каждом из них присутствует
уникальное сочетание факторов, определяющих уровень инфляции. Анализ статистического
материала 146 и научной литературы, посвященной региональной экономике 147, позволил выявить,
обобщить и систематизировать региональные факторы инфляции, имеющие уникальное сочетание
в каждом субъекте РФ (Приложение 4).
Обобщая вышесказанное, отметим, что по итогам 2016 г. уровень инфляции в России
составил 5,4%, уверенно приближаясь к таргету в 4%, а в 2017 г. уровень инфляции упал до
рекордных 2,5%, что существенно ниже таргета (Рисунок 2.4).
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Рисунок 2.4 − Динамика годовой инфляции в РФ в 2010-2017 гг., % 148
Как было аргументировано автором, низкий уровень инфляции обеспечен во многом за счет
низкого потребительского спроса на фоне достаточно высоких процентных ставок. Учитывая, что
низкая инфляция не самоцель, а средство для обеспечения экономического роста, важно понимать,
может ли экономика России развиваться поступательно при сложившемся уровне процентных
ставок. В настоящее время вопрос о связи между процентными ставками и экономическим ростом
остается дискуссионным. В рамках различных теоретических моделей направление данной связи
может носить как положительный, так и отрицательный характер. Исследования ведущих
российских ученых в данной области, проведенных с учетом международного опыта реализации
денежно-кредитной политики, показали, что «высокие реальные и номинальные ставки процента не
могут препятствовать экономическому росту в условиях низких инфляционных ожиданий,
привлекательности экономики для внешних инвесторов, эффекта технологического трансферта,
накопления внутренних сбережений»149.
Присутствуют ли вышеприведенные условия экономического роста в современной России?
Низких

инфляционных ожиданий сейчас нет (они рассмотрены выше). Что касается

привлекательности российской экономики для внешних инвесторов, для ее оценки можно
обратиться, например, к индексу глобальной конкурентоспособности ВЭФ. По итогам 2015-2016 гг.
Россия занимает 38 место из 137, существенно уступая странам G20, при этом по фактору «развитие
финансового рынка» Россия занимает 91 позицию из 137 150. Самые негативные оценки отмечены
по следующим элементам данного фактора: устойчивость банков − 102, регулирование фондовых
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бирж – 92. Можно проанализировать и оценки странового риска. Так, по оценкам Coface, по итогам
3 квартала 2017 г. страновой риск России оценивается как B или FAIRLY HIGH (достаточно
высокий), что соответствует пятому уровню риска из восьми возможных 151. По версии Credendo
страновому риску России в области коммерческой деятельности присвоена категория «C»,
означающая максимальную степень коммерческого риска, что ставит Россию по данному
показателю в один ряд со странами Африки и Латинской Америки 152.
Международное рейтинговое агентство Euromoney Country Risk отмечает снижение
странового риска России с 2015 по 2018 г. на два пункта, однако это намного хуже значения 2014 г.
Россия по-прежнему уступает по данному показателю многим развивающимся странам, например,
Марокко и ЮАР. Среди основных факторов риска в России агентство выделяет действие внешних
санкций, сохранение высокой вероятности повышения уровня инфляции, прогнозируемое в 2019 г.
снижение цен на нефть, отсутствие структурных реформ и высокую стоимость финансирования 153.
Эффект технологического трансфера должен выражаться в первую очередь в росте числа
организаций, осуществляющих технологические инновации в своей деятельности. По данным
Росстата, доля таких организаций от общего числа организаций незначительна и с 2012 г. имеет
явно выраженную тенденцию к снижению (Рисунок 2.5).
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Рисунок 2.5. − Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в общем
числе обследованных организаций, %154
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Как справедливо отмечается в литературе, «перманентные преобразования научнотехнологического, образовательного и промышленного секторов экономики России привели к
утрате технологического лидерства и поставили под угрозу технологический суверенитет
государства» 155. Российские предприятия находятся в зависимости от иностранных технологий,
продолжающиеся санкции только усугубляют кризис научно-технологической сферы и
препятствуют реализации эффекта технологического трансфера.
Говоря об уровне накопленных сбережений граждан, приходится констатировать, что
удельный вес сбережений в структуре использования денежных доходов населения России является
достаточно низким по сравнению со многими развитыми странами 156. Несмотря на то, что по итогам
2015 г. данный показатель вырос до 14,3%, в дальнейшем он опять снизился, за период 2013-2017 гг.
среднее значение нормы сбережений составило немногим более 10% (Рисунок 2.6).
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Рисунок 2.6 − Динамика доли сбережений в структуре использования денежных доходов
российского населения, % 157
Таким образом, по мнению автора, в настоящее время в России не существует объективных
предпосылок, которые должны обеспечить экономический рост на фоне высоких процентных
ставок, поддерживаемых для снижения инфляции 158. Тем не менее, незначительный рост имеет
место. По данным Росстат, индекс физического объема ВВП за 2017 г. относительно 2016 г.
составил 101,5% 159, а значит, на данный показатель влияют и другие факторы. При этом, на наш
взгляд, при наличии вышерассмотренных предпосылок можно было бы обеспечить более высокий
Иванов В.В. Проблемы научно-технологического развития России в контексте промышленной революции //
Инновации. 2016. №6. URL: http://www.issras.ru/papers/2016IvanPromRev.pdf (дата обращения: 10.10.2018).
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Миркин Я. М. Развивающиеся рынки и Россия в структуре глобальных финансов: финансовое будущее, многолетние
тренды. М: Магистр, 2015. С. 97.
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экономический рост. Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития на
период до 2020 года, среднегодовой прирост ВВП в 2016-2020 гг. должен составлять 6,3%160.
Именно такой темп роста экономики позволит России сократить отставание от мировых лидеров и
повысить свою конкурентоспособность. Для достижения таких результатов необходимо коренным
образом менять вектор денежно-кредитной политики. На наш взгляд, в настоящее время
необходимо устанавливать в качестве основной цели Банка России не таргетирование инфляции, а
на таргетирование экономического роста.

2.2 Региональная банковская конкуренция как фактор равномерной
финансовой доступности
Как уже было отмечено в п. 2.1, важным финансовым драйвером экономического роста
является уровень банковской конкуренции. Чем выше уровень конкуренции, тем быстрее и с
наибольшей амплитудой изменение уровня ключевой ставки отразится на ставках конечным
заемщикам реального сектора экономики, тем доступнее станут финансовые ресурсы, особенно для
малообеспеченных слоев населения и представителей малого и среднего бизнеса. При этом, в
каждом

регионе

России

банковская

конкуренция

складывается

из

трех

компонентов:

1) конкуренция между крупными федеральными банками, являющимися, чаще всего,
инорегиональными, 2) конкуренция между инорегиональными и региональными банками,
3) конкуренция между региональными банками. На наш взгляд, в складывающейся экономической
ситуации важно поддерживать региональную банковскую конкуренцию во всех ее проявлениях, так
как только в этом случае возможно добиться равномерной финансовой доступности, то есть
физической доступности финансовых институтов для большинства экономических агентов при
обеспечении приемлемых цены и качества финансовых услуг на всей территории страны.
Считаем, что сегодня в финансовой системе страны региональные банки по-прежнему
нужны и важны. Благодаря своей непосредственной связи с экономиками регионов, обширными
расчетными системами, именно региональные банки являются теми самыми кредитными
организациями, которые кропотливо работают с населением, малым и средним бизнесом. В
настоящее время по-прежнему остро стоит вопрос выявления и систематизации особенностей
развития региональных коммерческих банков в целях повышения эффективности их деятельности
и усиления конкурентных позиций.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 года. URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212832&fld=134&dst=100007,0&rnd=0.58020650966
78684#0 (дата обращения: 10.10.2018)
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Следует отметить, что понятие регионального банка не закреплено в России законодательно.
В публикуемой Центральным банком РФ отчетности кредитная система региона анализируется в
следующем разрезе: кредитные организации, головная организация которых находится в данном
регионе, филиалы кредитных организаций, головная организация которых находится в данном
регионе, филиалы кредитных организаций, головная организация которых находится в другом
регионе. По мнению автора, региональный банк − это зарегистрированная в определённом субъекте
Российской Федерации в качестве коммерческого банка кредитная организация, деятельность
которой ориентирована преимущественно на предоставление услуг на банковском рынке данной
территории

(республики,

области,

округа,

города

федерального

назначения).

Банки,

зарегистрированные на территории другого субъекта РФ, следует называть инорегиональными.
В настоящее время продолжается процесс укрупнения банковской системы РФ 161. За
последние восемь лет количество кредитных организаций, зарегистрированных на территории РФ,
сократилось практически в два раза, только за семь месяцев 2017 г. банковская система «потеряла»
41 банк или 7%. Сокращение численности российских банков необходимо рассматривать с двух
позиций. С одной стороны, данное сокращение ведет к усилению концентрации, то есть
уменьшению, в первую очередь, количества мелких и средних банков, увеличению доли крупных
банков. Данная тенденция положительно сказывается на стабильности банковской и финансовой
системы в целом (высокая рентабельность, качественные кредитные портфели и т. д.). Помимо
этого, чем меньше банков, тем легче контролировать и регулировать их деятельность. Однако при
этом, с нашей точки зрения, снижается уровень финансовой доступности. С другой стороны,
усиление концентрации оказывает положительное влияние на рост рыночной власти банков
(способности регулировать рыночные ставки). Причем, согласно научным исследованиям, крупные
федеральные и региональные банки ведут себя по-разному: «первые повышают процентные ставки
и подвергаются риску неблагоприятного отбора заемщиков, вторые в большей мере склонны к тому,
чтобы сохранить заемщиков и не допустить их перехода в федеральные банки» 162.
Необходимо отметить, что сокращение количества кредитных организаций по регионам РФ
происходит разными темпами (Таблица 2.3).

Лебедева М.Е., Васильев С.А., Ухова А.А. Создание многоуровневой банковской системы в России // Известия
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2017. № 4. С. 9.
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Мамонов М.Е. Регулирование доступа банков на кредитный рынок в условиях несовершенной конкуренции: оценка
последствий для стабильности банковской системы // Журнал Новой экономической ассоциации. 2017. №1 (33). С. 62.
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На
01.08.2017

На
01.01.2016

На
01.01.2015

На
01.01.2014

Анализируемая
территория

Дата, динамика за весь
период

На
01.01.2013

Таблица 2.3 − Динамика количества банков России в разрезе федеральных округов, ед.
Изменение за
период

Центральный федеральный округ, в т. ч.:
564
547
504
434
334
-230
- г. Москва
494
460
450
383
292
-202
Северо-Западный федеральный округ
70
64
60
49
29
-41
Южный федеральный округ
39
46
43
37
37
-2
Северо-Кавказский федеральный округ
50
43
28
22
17
-33
Приволжский федеральный округ
106
102
92
85
71
-35
Уральский федеральный округ
44
42
35
32
28
-16
Сибирский федеральный округ
53
51
44
41
33
-20
Дальневосточный федеральный округ
23
22
22
17
18
-5
Всего по Российской Федерации
956
923
834
733
582
-374
Сост. автором по данным Банка России. URL: https://www.cbr.ru/region/olap/ (дата обращения: 10.10.2018).

Наибольшее сокращение количества банков наблюдается в Северо-Кавказском и СевероЗападном федеральных округах: за рассматриваемый период количество банков в данных округах
сократилось на 66% и 58,6% соответственно. Темпами ниже среднероссийских сокращается
количество банков в Южном федеральном округе из-за вхождения в его состав двух новых регионов
(г. Севастополь и Республика Крым), а также в Дальневосточном федеральном округе, в котором
количество банков и так самое низкое по России.
Количество банков в России на 01.08.2017 г. составило 582, и основное количество из них
зарегистрировано в европейской части страны, а 292 банка или 50,2% от общего числа
зарегистрированы и имеют головной офис в Москве, что отражает региональную концентрацию.
Практически всю кредитную работу в РФ ведут порядка 50 крупнейших банков страны. При этом
очень мало самостоятельных региональных банков на огромной площади за Уралом, а ведь
основные природные богатства России и потенциал развития находятся именно на этих
территориях.
Выявим и проанализируем тенденции развития региональной банковской сети на примере
Сибирского федерального округа. Сибирский федеральный округ (СФО) – административное
образование в сибирской части России, является вторым по площади после Дальневосточного
округа, состоит из 12 регионов, занимающих 5 114,8 тыс. кв. км или 30% территории Российской
Федерации. В данном округе проживает 19 281 тыс. чел., то есть примерно 13% российского
населения. По плотности населения, которая составляет 4 чел. на 1 кв. км, СФО занимает
предпоследнее место среди всех федеральных округов. Банковская система СФО является
составной частью российской банковской системы и в своем развитии неразрывно связана с
тенденциями развития экономики округа и банковского сектора страны в целом.
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Структура банковского сектора СФО выглядит следующим образом. Наблюдается
устойчивое сокращение количества самостоятельных региональных банков (-37,8%). Филиальная
сеть региональных банков слабо развита. Общая численность филиалов по СФО сокращается,
составляя на 01.08.2017 г. лишь 38% по отношению к 01.01.2013 г. Показатель развития филиальной
сети (отношение количества филиалов региональных банков к количеству региональных банков)
также снижается (с 0,39 до 0,24 за анализируемый период). Произошло и существенное сокращение
числа филиалов инорегиональных банков, однако меньшими темпами (43,5%). Филиалы
инорегиональных банков сохраняют лидирующие позиции (таблица 2.4).

01.08.2017

01.01.2016

01.01.2015

01.01.2014

Анализируемые
показатели

Дата, динамика за весь
период

01.01.2013

Таблица 2.4 − Показатели институционального развития рынка банковских услуг СФО
Изменение
за период

Количество региональных банков, ед.
53
51
44
41
33
-20
Количество филиалов кредитных организаций, головная
21
21
20
11
8
-13
организация которых находится в данном регионе, ед.
Количество филиалов кредитных организаций, головная
248
204
172
152
108
-140
организация которых находится в другом регионе, ед.
Количество внутренних структурных подразделений
5 596 5 706 5 356 4 650 4 179
-1417
кредитных организаций (филиалов), ед.
Показатель развития филиальной сети зарегистрированных
0,39
0,41
0,45
0,26
0,24
-0,15
в округе кредитных организаций
Показатель «экспансии»
0,21
0,25
0,25
0,26
0,31
0,1
Сост. автором по данным Банка России. URL: https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=lic (дата обращения:
10.10.2018).

За пятилетний период показатель «экспансии» (отношение числа региональных банков к
числу филиалов инорегиональных банков) вырос с 0,21 до 0,31 или на 47,6%. Это означает, что
относительное присутствие филиалов инорегиональных банков на территории СФО несколько
уменьшилось, однако в целом наблюдается устойчивая тенденция кредитных организаций других
регионов использовать потенциал кредитного рынка СФО.
Необходимо отметить и сетевой характер деятельности данных кредитных организаций.
Подавляющее число внутренних банковских структурных подразделений, функционирующих в
СФО, приходится на кредитные организации, головные офисы которых находятся в Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге. Количество внутренних структурных подразделений инорегиональных
банков более чем в 20 раз превышает количество их филиалов.
Положительным следствием такой экспансии является обеспечение доступности банковских
услуг широкому числу потребителей, включая население. Однако зачастую страдает качество
обслуживания, ориентированного на краткосрочные экономические результаты, что подрывают
доверие ко всей банковской системе. В сложившейся ситуации неудивительно, что большинство
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жалоб клиентов поступает именно на работу внутренних структурных подразделений
инорегиональных банков.
Структура «самостоятельного» банковского сектора СФО за последние пять лет претерпела
существенные изменения (Таблица 2.5).
Таблица 2.5 − Динамика количества самостоятельных кредитных организаций СФО в региональном

01.08.2017

01.01.2016

01.01.2015

01.01.2014

Регионы

Дата, динамика за весь
период

01.01.2013

разрезе, ед.
Изменение
за период
(+, - )

Республика Алтай
3
2
2
1
1
-2
Республика Бурятия
1
1
1
1
0
-1
Республика Тыва
1
1
1
1
1
0
Республика Хакасия
2
2
2
2
2
0
Алтайский край
7
7
7
5
4
-3
Забайкальский край
0
0
0
0
0
0
Красноярский край
5
5
5
5
3
-2
Иркутская область
8
8
7
6
6
-2
Кемеровская область
9
9
6
6
6
-3
Новосибирская область
9
8
6
6
6
-3
Омская область
6
6
5
6
3
-3
Томская область
2
2
2
2
1
-1
Всего по СФО
53
51
44
41
33
-20
Сост. автором по данным Банка России. URL: https://www.cbr.ru/region/olap/ (дата обращения: 10.10.2018).

Как

видно

из

таблицы,

прослеживается

общероссийская

тенденция

сокращения

региональных банков: их численность на 01.08.2017 г. сократилась до 33 единиц, то есть за
рассматриваемый пятилетний период было ликвидировано 20 самостоятельных кредитных
организаций или 38% от их общей численности. При этом темп сокращения в большинстве регионов
существенно превышает общероссийский показатель. На 01.08.2017 г. два региона (Республика
Бурятия и Забайкальский край) вообще не имеют на своей территории самостоятельных кредитных
организаций, а три региона – только одну.
На наш взгляд, с позиции потенциала экономического роста, данную тенденцию необходимо
рассматривать как негативную. Особенностью региональных (местных) коммерческих банков
является то, что они имеют непосредственную близость и взаимосвязаны с региональным сектором
экономики и его населением, а, следовательно, они способны наиболее компетентно и оперативно
решать вопросы банковского обслуживания на местном уровне. Региональные банки имеют
очевидные преимущества, на которые они должны опираться в своем дальнейшем развитии во всех
регионах. При этом риски, связанные с осуществлением банковской деятельности в каждом
конкретном регионе, обусловлены не только уровнем экономического развития региона, но и
общественно-политическим

устройством,

национальными

и

культурными

традициями,
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климатическими и другими особенностями. Кризисные явления подчеркнули важность
региональных коммерческих банков и необходимость повышения эффективности их деятельности.
В отличие от крупных федеральных банков, региональные коммерческие банки более
существенно сконцентрированы на особенностях местных клиентов, глубоком понимании
потребностей бизнеса. При этом для сохранения своей конкурентоспособности на рынке
банковских услуг, региональные банки должны поддерживать и обеспечивать своих клиентов
широким спектром банковских услуг, опираясь на специфическую финансовую информацию,
инновации, компьютерные технологии и т. д. Учитывая растущие потребности регионального
сегмента экономики и конкуренцию на банковском рынке, очевидно, что качество и спектр
оказываемых услуг должны постоянно возрастать.
Сокращение региональной банковской системы ведет к повышению финансовой
зависимости региона от состояния финансов инорегиональных банков, к снижению степени
влияния региональных банков на конкуренцию, ценообразование, эффективность трансформации
сбережений в кредиты, а, следовательно, отрицательно влияет на экономический рост региона.
Одним из последствий консолидации банковской системы является и снижение доступности
банковских услуг, в первую очередь в отдаленных регионах Сибири и Дальнего Востока. Например,
обеспеченность СФО банковскими услугами значительно уступает среднему уровню по стране
(Таблица 2.6).

Внутренние
структурные
подразделения

Показатель
обеспеченности
ПОБУ2*

Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Всего СФО
Всего РФ
РФ (без Москвы)
Москва
___________

Показатель
обеспеченности
ПОБУ1*

Регионы

Региональные
банки и
филиальная
сеть

Анализируемые
показатели

Население, тыс.
чел.

Таблица 2.6 − Обеспеченность населения СФО банковскими услугами на 01.08.2017 г.

217
984
310
532
2 399
1 095
2 847
2 422
2 742
2 709
1 974
1 064
19 281
146 804
136 404
10 400

2
4
4
4
8
3
20
17
14
48
13
12
149
1537
1157
380

108,5
242,7
77,5
133
299,8
365
142,3
142,5
195,8
56,4
151,8
88,66
129,4
95,5
117,89
27,3

42
189
50
130
670
221
623
515
485
596
451
207
4179
32606
29565
3041

5,16
5,20
6,20
4,09
3,58
4,95
4,56
4,70
5,65
4,54
4,37
5,14
4,61
4,50
4,61
3,41
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Примечания: ПОБУ –показатель обеспеченности банковскими услугами. ПОБУ1 – отношение численности
населения региона к числу региональных банков и их филиалов; ПОБУ2 – отношение численности населения
региона к числу региональных банков, их филиалов, а также внутренних структурных подразделений.
Рассчитано
автором
по
данным
Росстат
и
Банка
России.
URL:
http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=2409019; https://www.cbr.ru/region/olap/www.cbr.ru (дата обращения:
10.10.2018).

Проведенные расчеты показывают, что в среднем по СФО на каждые 129,4 тыс. человек
приходится

один

банк

или

филиал,

что

ниже

общероссийского

показателя.

Самым

неблагоприятным регионом по показателю ПОБУ1 является Забайкальский край, на огромной
территории которого не осталось ни одной самостоятельной кредитной организации, и
присутствует лишь три филиала инорегиональных банков.
Относительно благоприятная ситуация сложилась в Новосибирской и Томской областях, где
значение данного показателя существенно ниже среднего по округу. Для сравнения, тот же
показатель обеспеченности банковскими услугами населения Москвы составляет 27,3. Таким
образом, в среднем по показателю ПОБУ1 концентрация банковского сектора СФО в 4,7 раза ниже,
чем в банковском секторе Москвы. В данной ситуации сокращение региональной банковской
системы СФО выглядит еще более нелогичным и нецелесообразным.
С учетом внутренних структурных подразделений региональных и инорегиональных банков,
а также их филиалов в обеспеченности населения банковскими услугами был рассчитан показатель
ПОБУ2. По данному показателю обеспеченность банковскими услугами СФО находится на уровне
среднероссийского значения. При этом по-прежнему обеспеченность банковскими услугами
многих регионов СФО существенно ниже среднего по округу, самыми «необеспеченными»
регионами СФО по показателю ПОБУ2 являются Республика Тыва, Кемеровская область и
Республика Бурятия.
Данная тенденция сокращения банковской системы определена несколькими причинами,
среди которых необходимо прежде всего выделить изменение требований Банка России к размерам
уставного капитала и собственных средств (капитала) кредитных организаций. Согласно принятым
поправкам к ФЗ «О банках и банковской деятельности», минимальный размер уставного капитала
вновь создаваемого банка с 1 января 2012 г. и минимальный капитал действующих банков с 1 января
2015 г. установлен в размере 300 млн руб. С 1 января 2018 г. минимальный размер уставного
капитала для вновь регистрируемых банков и капитала действующих банков с универсальной
лицензией составляет 1 млрд руб. При несоблюдении данного требования банк должен изменить
свой статус.
В принятой Правительством и Центробанком программе «О стратегии развития банковского
сектора РФ на период до 2015 года» отмечалось, что важным условием развития банковского
сектора и повышения устойчивости кредитных организаций является увеличение размера
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собственных средств (капитала), улучшение его качества и обеспечение достаточного уровня
покрытия капиталом принимаемых кредитными организациями рисков. Несомненно, на
устойчивость и эффективность коммерческого банка размер собственных средств банка оказывает
существенное влияние, но не является единственным показателем устойчивости.
В результате введения новых требований к размеру капитала, большинство региональных
банков СФО «автоматически» стали не только мелкими, но и неустойчивыми. По причине
несоответствия принятому нормативу многие из них были вынуждены прекратить свою
деятельность. Проанализируем изменение структуры региональной банковской системы СФО по
величине зарегистрированного уставного капитала (Таблица 2.7).
Таблица 2.7 – Характеристика банковской системы СФО по величине зарегистрированного
уставного капитала
Размер уставного
От 1 до 10
От 500 млн до
От 300 до
От 150 до
До 150 млн
Всего
капитала
млрд руб.
1 млрд руб.
500 млн руб.
300 млн руб.
руб.
по
Показатели
СФО
Количество банков на
5
5
8
10
25
53
01.01.2013 г.
Уд. вес, %
9,4
9,4
15,1
18,9
47,6
100
Количество банков на
4
3
10
10
24
51
01.01.2014 г.
Уд. вес, %
7,8
5,8
19,6
19,6
47,1
100
Количество банков на
4
4
7
11
18
44
01.01.2015 г.
Уд. вес, %
9,1
9,1
15,9
25,0
40,9
100
Количество банков на
3
4
6
14
14
41
01.01.2016 г.
Уд вес, %
7,1
9,7
14,6
34,1
34,1
100
Количество банков на
3
2
8
10
10
33
01.08.2017 г.
Уд вес, %
9,1
6,1
24,2
30,3
30,3
100
Рассчитано автором по данным Банка России. URL: https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=lic (дата обращения:
10.10.2018).

Данные расчетов, приведенных в таблице, свидетельствуют о том, что в период с 2013 по
2017 г. на фоне общего сокращения количества региональных банков, в СФО произошла
дальнейшая капитализация оставшихся организаций, Так, если на 01.10.2013 г. удельный вес
крупных банков с уставным капиталом более 300 млн руб. составлял 34%, то данный показатель на
01.08.2017 г. составил 39%. В то же время увеличился уровень концентрации банковского сектора,
стабильно низка доля банков, составляющих 80% активов всех самостоятельных банков округа
(Приложение 5). Данную тенденцию, на наш взгляд, необходимо оценивать как негативную,
ведущую к снижению внутривидовой и межвидовой банковской конкуренции, снижению
эффективности трансмиссионного механизма через ослабление влияния изменения ключевой
ставки на ставки конечным заемщикам.

74
Несмотря на отмеченную положительную динамику капитализации, следует признать, что в
настоящее время лишь 13 из 33 банков, зарегистрированных на территории СФО, имеют уставный
капитал, который соответствует последним требованиям Банка России для вновь создаваемых
банков, то есть «самостоятельная» банковская система СФО в большей степени (61%) представлена
мелкими региональными банками, дальнейшие перспективы самостоятельного существования
которых весьма ограничены действующим законодательством. Сегодня они просто обязаны
увеличивать величину собственного капитала, что не всегда возможно.
Неизбежен дальнейший процесс трансформации банковской системы СФО: крупные, в
основном московские, банки покупают мелкие региональные банки, то есть происходят
поглощения; региональные банки закрываются в связи с банкротством или в связи с
невозможностью выполнять требования Банка России к размеру капитала, то есть осуществляется
самоликвидация или ликвидация по решению суда. Процессы слияния, поглощения или закрытия
региональных банков идут постоянно 163. Автор не может дать однозначно положительную оценку
данному процессу укрупнения банковской системы с позиции перспектив экономического роста.
Мировой опыт показывает, что если банк нашел и устойчиво занял определенную нишу по
банковским услугам, то не важно, крупный это или мелкий банк. Главное, чтобы он умел работать
без нарушения требуемых законодательством принципов и нормативов 164.
Талеб Н.Н. в своей книге «Черный лебедь» ярко охарактеризовал процесс укрупнения
банковского сектора: «финансовая биосфера поедается гигантскими, кровосмесительными,
бюрократическими банками, и когда один из них упадёт, упадут все. Увеличивающаяся
концентрация капитала в банковской среде кажется делающей финансовые кризисы менее
вероятными, но когда они всё же случаются, они становятся более глобальными и наносят по нам
более сильный удар. Мы перешли от диверсифицированной «биосферы» малых банков с
разнообразной политикой предоставления кредитов, к более однородной среде фирм, где одна
напоминает другую. Действительно, мы сейчас имеем меньше случаев банкротств, но, когда они
случатся… я боюсь даже подумать об этом»165.
Автор согласен с теми экспертами, которые считают целесообразным не закрывать
небольшие банки, и особенно в наших регионах, а просто ограничивать их максимальными суммами
выдаваемых в одни руки кредитов и ограничивать прием вкладов от одного вкладчика

Королева А.И., Мирошниченко О.С. Слияния и присоединения банков в современных условиях // Universum:
Экономика
и
юриспруденция:
электрон.
научн.
журн.
2015.
№
8(19).
URL:
http://7universum.com/ru/economy/archive/item/2477 (дата обращения: 03.04.2018).
164
Пример небольшой Швейцарии, где мирно сосуществуют большое количество крупных и мелких банков,
показателен.
165
Талеб Н.Н. Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости / Н. Н. Талеб; пер. с англ. В. Сонькина, А. Бердичевского,
М. Костионовой, О. Попова; под ред. М. Тюнькиной. М.: Изд. «Колибри», 2009. С. 315.
163
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определенными параметрами, увязывая все это с величиной капитала, то есть устанавливать более
гибкие и прозрачные нормативы деятельности.
Более того, мы считаем, что региональные банки по-прежнему эффективны. Понятие
эффективности деятельности является одним из базовых для любой коммерческой организации.
Однако стоит отметить, что единого подходя к толкованию термина «эффективность» не
существует. В большинстве исследований, посвященных банковскому менеджменту и финансовому
анализу деятельности кредитных организаций, эффективным признается лишь тот банк, который
способен иметь и наращивать положительный финансовый результат, то есть прибыль.
Кризис финансовой системы РФ 2014-2015 гг. несомненно затронул и банковский сектор
СФО. Общий объем прибыли, полученной самостоятельными кредитными организациями округа в
кризисные годы, упал в разы по сравнению с докризисным периодом (Приложение 5). Однако
региональным банкам СФО удалось не только выжить, но и достичь в 2016-2017 гг. значительных
темпов роста прибыли. В целом по СФО большинство региональных банков работают с прибылью
на протяжении всего анализируемого периода, в том числе в кризисный период, что говорит об
эффективности и конкурентоспособности банковского сектора СФО.
Многие методики определения эффективности справедливо исходят из необходимости
соотношения финансового результата банка к ресурсам на его достижение, а именно на величину
активов, величину капитала и т. п. (Приложение 5). За анализируемый период наблюдается
положительная динамика активов банковской системы РФ (+64%) и отрицательная динамика
активов самостоятельных кредитных организаций СФО (-56%). Доля совокупных активов
банковского сектора СФО в активах банковской системы России на 01.08.2017 г. составляет
ничтожных 0,34%, при этом за пятилетний период наблюдается почти четырехкратное снижение
данного показателя (справочно: 2,1% на 1.01.2010 г).
Рентабельность активов является показателем способности руководства коммерческого
банка

эффективно

распоряжаться

средствами,

характеризующий

прибыль,

полученную

коммерческим банком на единицу его активов. Рентабельность совокупных активов региональных
банков СФО за анализируемый период опускалась до минимально допустимого оптимального
значения 0,03% лишь в период кризиса. В 2016-2017 гг. коэффициент ROA вырос до 1,5%,
сравнявшись со средним значением по банковской системе России в 2017 г. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что региональные банки СФО с достоинством преодолели очередной кризис,
эффективны и имеют перспективы развития.
Главными клиентами «самостоятельного» банковского сектора СФО в основном остается
население,

а

также

представители

малого

и

среднего

бизнеса.

Головные

офисы

универсальных/корпоративных столичных банков, кроме незначительной части розничного
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сегмента, несомненно, работают с наиболее крупным региональным бизнесом. Впрочем, трудно и
представить, что крупнейшие российские банки, не располагающие развитой региональной
филиальной сетью, были бы заинтересованы кредитовать в провинции малый бизнес. Именно
поэтому так важны региональные банки. Данные Таблицы 2.8 подтверждают, что региональные
банки действительно ориентированы на кредитование малого и среднего бизнеса.
Таблица 2.8 − Сравнительная характеристика кредитования субъектов МСП на территории СФО на
1 августа 2017 г.
Группа банков
Анализируемые показатели
Кредиты юридическим лицам, в том числе индивидуальным
предпринимателям, млн руб.
Кредиты МСП, объем и доля в общей сумме кредитов, млн руб., %

30 крупнейших
банков РФ
857 782

Региональные
банки СФО
58 575

241 877
36 909
(28%)
(63%)
Кредиты индивидуальным предпринимателям, объем и доля в общей
31 836
3 021
сумме кредитов юридическим лицам, млн руб., %
(3,7%)
(5,1%)
Просроченная задолженность по кредитам юридическим лицам, объем и
104 943
2 738
доля в сумме данных кредитов, млн руб., %
(12%)
(4,6%)
Рассчитано автором по данным Банка России. URL: https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors (дата обращения:
10.10.2018).

Сравнить ценовые условия кредитования субъектов МСП региональными банками и
инорегиональными невозможно из-за отсутствия необходимых статистических данных. Однако
очевидно, что у региональных банков образовалась собственная ниша в данном сегменте
кредитования, сложилась стабильная клиентская база. Доля просроченной задолженности по
выданным юридическим лицам и предпринимателям кредитам по региональным банкам
значительно ниже значения данного показателя по 30 крупнейшим банкам, работающим в округе.
Данная статистика подтверждает вывод о том, что региональные банки более ответственно
формируют кредитный портфель, минимизируют свои кредитные риски, а значит, работают не
только эффективно (с позиции рентабельности), но и стабильно, что, по мнению автора, является
значимым финансовым драйвером экономического роста Российской Федерации.
Стоит отметить, что стабильность региональных банков СФО прослеживается по
результатам анализа ресурсной базы и направлений ее использования (Таблица 2.9).
Таблица 2.9 − Динамика привлеченных и размещенных ресурсов региональных банков СФО
01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

01.08.2017

Средства клиентов, млн руб.
Средства, полученные от других кредит. организаций,
млн руб.
Всего привлеченных средств, млн руб.
Доля средств клиентов в привлеченных средствах, %
Кредиты нефинансовым организациям, млн руб.

Темп
роста,
%

01.01.2013

Анализируемые
показатели

Дата, динамика
за весь период

336 288
27 907

333 468
16 376

317 924
15 658

165 104
6 917

178 332
2 607

53
9

364 195
92
154 952

349 844
95
151 631

333 582
95
144 429

172 021
95
56 972

180 939
98
49 126

49
107
32

Кредиты кредитным организациям, млн руб.
46 628
27 717
12 100
27 395
Кредиты физическим лицам, млн руб.
116 641 115 904 99 070
41 572
Всего размещенных средств в кредиты, млн руб.
318 221 295 252 255 599 125 939
Доля реального сектора в объеме кредитов, %
85
91
95
78
Покрытие средствами клиентов сумм выданных
100
100
100
100
кредитов, %
Сост. автором по данным Банка России. URL: https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors

01.08.2017

01.01.2016

01.01.2015

01.01.2014

Анализируемые
показатели

Дата, динамика
за весь период

01.01.2013
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28 660
37 883
115 669
75
100

Темп
роста,
%

61
32
48
101
100

(дата обращения:

10.10.2018).

Как видим, за исследуемый период ресурсная база банковских учреждений округа
существенно сократилась пропорционально сокращению количества самих банков, однако не
потеряла своего качества. Ресурсную базу региональных банков СФО на протяжении многих лет, а
не только за 2013-2017 гг., почти полностью (в среднем на 93%) формируют средства клиентов
(средства бюджета, средства на расчетных счетах, депозиты организаций и вклады населения). При
этом 70-80% клиентских средств – это депозиты организаций и вклады населения, которые
являются стабильным источником ресурсов. За 2016-2017 гг. объем вкладов физических лиц в СФО
увеличился в 1,3 раза.
Значительным источником ресурсов банковской системы СФО остаются средства,
привлеченные от юридических лиц в виде средств на расчетных, текущих счетах и депозитах.
Объем средств, полученных от других кредитных организаций, неуклонно снижается, темп
снижения данного показателя на 82% за период 2013-2017 гг. существенно превышает темп
снижения объема средств клиентов (47%). Данная динамика приведенных показателей лишний раз
свидетельствует об активной работе региональных банков с местной клиентурой при формировании
ресурсной базы, а также о снижении доступа к межбанковскому кредитованию.
За исследуемый период размещенные в форме кредитов ресурсы существенно сократились
(пропорционально сокращению количества региональных банков и их активов). Необходимо
отметить, что объем выданных кредитов сопоставим с суммой привлеченных средств клиентов на
протяжении всего анализируемого периода (последняя строка Таблицы 2.9), то есть практически
все средства клиентов направляются банковским сектором СФО на кредитование. Причем
предоставленные местными банками кредиты предназначены в первую очередь (в среднем за пять
лет – 85% средств) реальному сектору экономики, то есть нефинансовым организациям и
физическим лицам. Например, на 01.08.2017 г. наибольший удельный вес (в размере 42% от общей
суммы размещенных в виде кредитов средств) составили кредиты юридическим лицам. Объем
кредитов физическим лицам несколько ниже и составляет 33% от общего объема кредитных
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вложений. Оставшуюся долю (25%) составляют кредиты, предоставленные другим кредитным
организациям. Таким образом, кредитная политика региональных банков на территории СФО
складывается, главным образом, исходя из спроса и предложения кредитно-депозитного рынка, под
влиянием уровня инфляции, изменения денежных доходов населения.

2.3 Влияние бюджетной политики на эффективный уровень финансовой
доступности
В первой главе данной работы нами было показано, что финансовая система РФ относится в
большей степени к бюджетному типу, а, значит, финансовые драйверы экономического роста в
значительной степени связаны с распределением финансовых ресурсов страны через бюджетную
систему. В связи с этим особого внимания заслуживают вопросы функционирования бюджетной
системы и реализации бюджетной политики, способной влиять на эффективный уровень
финансовой доступности, под которым мы понимаем предельный уровень финансовой
доступности, которого можно достичь при максимальном использовании резервов эффективного
распределения финансовых ресурсов в рамках существующего бюджетного механизма.
Важные выводы об уровне эффективности бюджетной системы РФ могут быть получены с
учетом величины и структуры доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы,
особенно, федерального бюджета, включая наличие дефицита (профицита) бюджетов. Согласно ФЗ
«О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», доходы федерального
бюджета в течение 2017-2019 гг. будут расти в номинальном выражении темпами, не
превышающими официальный темп инфляции, а по отношению к ВВП страны − сокращаться с
15,5% в 2017 г. до 15% в 2019 г. Данная динамика в основном связана с сокращением в
анализируемом периоде доли нефтегазовых поступлений с 5,8% ВВП до 5,4% ВВП при сохранении
доли ненефтегазовых доходов на уровне 9,6% ВВП, что очередной раз показывает существенную
зависимость устойчивости бюджетной системы РФ от внешнеэкономической конъюнктуры.
Расходы федерального бюджета на 2017-2019 гг. сократятся даже в номинальном выражении на
217 млрд руб. или на 2,5% ВВП. Как это отразится на финансовой доступности?
На наш взгляд, определяющим в данном вопросе является структура расходов федерального
бюджета. В последние годы расходы значительно выросли по непроизводительным направлениям,
таким как социальная политика, национальная оборона, обслуживание государственного долга.
Утвержденная на 2017-2019 гг. структура расходов носит неоднозначный характер (Таблица 2.10).
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Таблица 2.10 − Структура расходов федерального бюджета по разделам бюджетной классификации
2019

2018

2017

2016

2019

% от ВВП
2018

2017

Направления расходов

млрд руб.
2016

Год, ед. изм.

Всего, в т. ч.:
16 403 16 182
15 978
15 964
100
100
100
100
Общегосударственные вопросы
1 098
1 170
1 126
1 115
1,3
1,3
1,2
1,1
Национальная оборона
3 889
2 840
2 728
2 856
4,7
3,3
3,0
2,9
Национальная безопасность
1 943
1 968
1 945
2 007
2,3
2,3
2,1
2,0
Национальная экономика
2 166
2 292
2 247
2 050
2,6
2,6
2,4
2,1
ЖКХ
57
60
30
27
0,1
0,1
<0,1
<0,1
Охрана окружающей среды
65
76
78
80
0,1
0,1
0,1
0,1
Образование
558
568
589
586
0,7
0,7
0,6
0,6
Здравоохранение
466
377
394
360
0,6
0,4
0,4
0,4
Социальная политика
4 631
5 080
4 962
5 054
5,6
5,9
5,4
5,1
Обслуживание госдолга
640
729
848
870
0,8
0,8
0,9
0,9
Межбюджетные трансферты
656
768
770
776
0,8
0,9
0,8
0,8
Составлено автором по Федеральному закону от 19.12.2016 N 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов».

С одной стороны, по сравнению с 2016 г., запланировано существенное снижение расходов
на национальную оборону, сохранены практически в прежнем объеме расходы на образование,
вырастут расходы на охрану окружающей среды. С другой стороны, увеличатся расходы на
общегосударственные вопросы, национальную безопасность и правоохранительную деятельность,
обслуживание государственного долга, социальную политику (в части выплаты пенсий) при
сокращении расходов инвестиционного характера на экономику, ЖКХ, здравоохранение. На наш
взгляд, параметры федерального бюджета на 2017-2019 гг. в целом поддерживают сложившиеся
тенденции прошлых лет и не отвечают цели достижения экономического роста в долгосрочной
перспективе. Нельзя не согласиться с мнением Иванова В.В. о том, что «в сложившихся условиях
представляется целесообразным выделение в Федеральном бюджете раздела «Бюджет развития» со
специальным механизмом его формирования и использования»166. Однако, конечно, в условиях
существующей бюджетной политики это сделать достаточно сложно, так как потребует проведение
коренной перестройки всей бюджетной системы.
В условиях сокращающихся реальных расходов важнейшим элементом бюджетного
механизма, выступающим фактором повышения финансовой доступности, является эффективность
государственных расходов. На протяжении более десяти лет власти стремились осуществлять
государственные и муниципальные расходы в соответствие с программным подходом, добиваясь
получения конкретных показателей эффективности использования бюджетных средств. Однако в
2016 г. Правительство РФ вводит новый проектный подход, согласно которому из федерального
бюджета будут выделяться средства на 11 ключевых проектов развития экономики и социальной
сферы. При этом нет четкой увязки с реализуемым программным подходом.
166

Иванов В.В. Указ. соч. С.102
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По справедливому мнению аудитора Счетной палаты РФ С.А. Штогрина, «программный
принцип формирования бюджета оказывается девальвирован» 167. Возможно, это связано с
проблемами реализации государственных программ, особенно в регионах, основными из которых
являются нечеткая согласованность федеральных и региональных программ, отсутствие жестко
определенных источников финансирования, недостаточная обоснованность целевых показателей,
неувязка долгосрочного характера госпрограмм (как правило, более пяти лет) и среднесрочного
характера утверждаемых бюджетов (1-3 года) и т. п.
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Счетная палата РФ отмечает, что в

отсутствии своевременных корректировок государственных программ, в соответствие с
параметрами вновь принимаемых федеральных законов о федеральном бюджете, невозможно
объективно оценить эффективность реализации данных программ. Таким образом, нарушается
принцип эффективности использования бюджетных средств.
Сложившаяся система межбюджетных отношений также выступает сдерживающим
фактором доступности финансовых ресурсов для субъектов РФ и эффективности их использования,
что отражается во все большей зависимости регионов от федерального бюджета и в отсутствии
должных стимулов к экономическому росту. Одной из причин этой ситуации является высокая
степень централизации фискального механизма, в котором региональные власти играют
второстепенную роль. Российская модель бюджетного федерализма носит неустойчивый характер,
выражающийся, в частности, в существенном дефиците большинства региональных бюджетов и
росте дотационности большинства регионов. Рассмотрим динамику распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности на примере субъектов СФО (Таблица 2.11).
Таблица 2.11 − Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов СФО
Показатели
Регионы СФО
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
___________
Примечания:

Уровень бюджетной
обеспеченности до
распределения в
2014 г., %
17,7
37,2
16,6
57,7
43,1
43,5
114,9
83,2
95,2
74,0
69,7
67,3

Объем
дотаций в
2014 г,
млн руб.
7 208
13 735
11 307
494
15 874
9 275
0
274
113
430
320
256

Уровень бюджетной
обеспеченности до
распределения в
2017 г., %
23,2
43,7
19,5
62,4
51,9
53,9
89,7
81,5
77,2
84,3
73,5
77,0

Объем
дотаций в
2017 г,
млн руб.
9 531
17 904
14 544
3 039
22 607
11 632
5 577
7 137
7 941
5 512
6 385
4 268

Темп роста
дотаций с
2014 по
2017 г., %
132,2
130,4
128,6
615,2
142,4
125,4
2604,7
7027,4
1281,9
1995,5
1667,2

Обухова Е. Сказка о стабильности // Эксперт. 2016. №44. URL: http://expert.ru/expert/2016/44/#page_1 (дата
обращения: 10.10.2018).
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Показатели

Уровень бюджетной
Объем
Уровень бюджетной
Объем
Темп роста
обеспеченности до
дотаций в
обеспеченности до
дотаций в
дотаций с
распределения в
2014 г,
распределения в
2017 г,
2014 по
Регионы СФО
2014 г., %
млн руб.
2017 г., %
млн руб.
2017 г., %
В среднем по СФО
60,0
61,4
Общий объем дотаций
59 286
175 363
295,8
Рассчитано автором по: Результаты распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов РФ на 2017-2019 гг. https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=116794

Как видно из таблицы, объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2017 г.
вырос по сравнению тем же показателем в кризисном 2014 г. по всем регионам СФО. Темп роста
варьируется от 125% до 7 027%, средний темп роста данного показателя составил 295,79%, то есть
объем дотации в 2017 г. практически в три раза превышает объем дотаций на 2014 г. Примечательно
также, что данный темп роста существенно превышает темп роста инфляции за рассматриваемый
период. При этом уровень бюджетной обеспеченности до распределения дотаций в анализируемые
годы в среднем по СФО практически не изменился (примерно 0,60 и 0,61 соответственно), что
существенно ниже порога дотационности, равного 1 (или 100%). Значение данного показателя
заметно снизилось у «ведущих» по экономическим показателям Кемеровской и Иркутской
областей, а у Красноярского края – критически с 1,149 до 0,897. Тем самым, единственный в округе
регион-донор попал в группу дотационных регионов. То есть, по сути, дотации стали фактором
стабилизации бюджетной системы регионов, но не стимулом для развития, так как во все большем
объеме замещают налоговые и неналоговые доходы региональных бюджетов.
Другим элементом межбюджетных отношений выступают бюджетные кредиты. Анализ
объемов бюджетного кредитования свидетельствует о его высокой востребованности, которая
характерна для финансовой системы, тяготеющей к бюджетному (Таблица 2.12).
Таблица 2.12 − Динамика бюджетных кредитов из федерального бюджета субъектам РФ, млрд руб.
Объем кредитования
Планируемый
Фактический
Год
2014
230
524,6
2015
310
869,5
2016
338
758,6
2017 (на 01.08)
100
505,3
Сост.
автором
по
данным
Министерства
финансов
РФ
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/mb/mb2015_2017/ (дата обращения: 10.10.2018).
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Регионы по-прежнему больше ориентируются на дешевые бюджетные кредиты по ставке
0,1% годовых, нежели на банковские, ставка по которым зависит от ключевой ставки и составляет
в среднем 10% годовых 169. Правительство РФ в федеральном бюджете на 2017 г. и плановом
периоде 2018-2019 гг. запланировало существенное снижение бюджетных кредитов (100 млрд руб.,

Региональные
бюджеты:
от
кредитов
к
облигациям
//
Эксперт.
01.04.2018
http://expert.ru/ural/2017/10/regionalnyie-byudzhetyi-ot-kreditov-k-obligatsiyam/ (дата обращения: 10.10.2018.).
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100 млрд руб. и 50 млрд руб. соответственно) из-за снижения рыночных процентных ставок. Однако
фактически за 7 месяцев 2017 г. регионы заняли у федерального бюджета уже 505,7 млрд руб., при
этом и объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектам РФ вырос в 2017 г.
на 100 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. Доля же банковских кредитов в структуре
задолженности регионов РФ снизилась с 2013 по 2017 г. включительно с 66% до 52% 170.
На наш взгляд, в целях обеспечения экономического роста приоритетом государственной
политики в развитии регионов должно быть не примитивное выравнивание бюджетной
обеспеченности через дотационный механизм и раздачу дешевых кредитов, которые лишь отчасти
достигает своей задачи, а создание стимулов для реализации внутренних резервов роста
региональных экономик. Как верно отмечается в литературе, «выбор стратегии регионального
развития может существенно влиять на динамику отдельных регионов», и, следовательно,
«сохранение инерции в стратегии пространственного развития является неприемлемым, потому что
приведет к дальнейшему неуправляемому сжатию хозяйственной деятельности – концентрации
населения в центре страны, в наиболее благоприятных регионах и городах, росту поляризации
между растущими и депрессивными регионами, сохранению неблагоприятных тенденций в
распределении экономической активности»171. В то же время проблемы развития региональных
экономик являются факторами дестабилизации финансовой системы страны как в части развития
корпоративных финансов, так и финансов домохозяйств 172.
По мнению автора, необходимы существенные институциональные преобразования всей
бюджетной системы, выражающиеся в новом распределении налогов между уровнями бюджетной
системы, которое позволило бы регионам осуществлять большинство расходов за счет собственных
законодательно закрепленных источников. Тем самым, сократились бы межбюджетные трансферты
в количественном и стоимостном выражении, как и расходы, связанные с их обслуживанием. В
данной связи вызывает особый интерес опыт других стран в развитии бюджетных отношений,
например, Китайской Народной Республики 173.
Китайская

реформа

межбюджетных

отношений

прошла

несколько

этапов.

На

первоначальном этапе в 1985-1987 гг. провинциям было предоставлено право самостоятельно
собирать налоги, при этом провинции-доноры перечисляли в центральный бюджет фиксированную

Регионы России. Риарейтинг. URL: http://riarating.ru/regions/20170302/630057274.html (дата обращения: 10.10.2018).
Структурно-инвестиционная политика в целях обеспечения экономического роста в России: монография / Под науч.
ред. акад. В.В. Ивантера. М.: Научный консультант. 2017. С. 36.
172
Зубаревич Н.В. Региональная проекция нового российского кризиса // Вопросы экономики. 2015. №4. С: 37-52;
Сухарев О.С. Региональная экономическая политика. М.: URSS. 2014. С. 5-142.
173
Финансовая система Китая: учебное пособие / под. ред. В.В. Иванова, Н.В. Покровской. М.: Изд-во Проспект, 2018.
352 с.; Асадуллина А.В., Ислакаева Г.Р. Межстрановой сравнительный анализ бюджетных стимулов развития
национальных экономик России и Китая // Региональная экономика и управление. 2017. №1. URL: https://eeeregion.ru/article/4943/(дата обращения: 10.10.2018.).
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сумму или долю собранных налогов, а провинциям-реципиентам предоставлялась фиксированная
дотация. На втором этапе 1988-1993 гг. применялись более сложные механизмы, побуждающие
провинции наращивать темпы роста налоговых поступлений. Только с 1994 г., после длительного
положительного опыта межбюджетных отношений, позволяющих провинциям оставлять себе
значительную часть собираемых налогов, был осуществлен переход к модели межбюджетных
отношений, характерной для развитых стран по принципу: «60% налоговых поступлений и 40%
расходов – на уровне центрального бюджета, введение трансфертов: 20% всех доходов от
центрального бюджета – к бюджетам местного уровня с низкими доходами»174.
Таким образом, на наш взгляд, нужна система поощрения регионов, показавших
положительную динамику роста ВРП, которая может выразиться и в том, что регионам разрешат
оставлять себе часть прироста налоговых поступлений, а также перенаправлять по своему
усмотрению часть выделенных на социальные цели средств федерального бюджета на реализацию
инвестиционных программ (допустим, в случае неполного освоения средств по объективным
причинам). При этом важным фактором финансового развития является налоговое стимулирование
инвестиционной деятельности.
В настоящее время в России сложилась налоговая система, характеризующаяся наличием
большого числа налоговых преференций, которые зачастую носят бессистемный характер 175.
Федеральный центр играет доминирующую роль в установлении налоговых льгот не только по
федеральным, по и по региональным, и местным налогам. В результате, это приводит к снижению
доходной базы бюджетов второго и третьего уровней бюджетной системы, усилению проблемы
хронического дефицита бюджетов большинства регионов РФ, а при отсутствии должного контроля
− и проблемы эффективности использования налоговых льгот.
В то же время в России отменена инвестиционная налоговая льгота по налогу на прибыль
организаций, которая в настоящее время успешно используется во многих развитых странах 176.
Данная льгота являлась стимулом для предприятий использовать часть прибыли на финансирование
инвестиций. На наш взгляд, необходимо вернуть инвестиционную налоговую льготу при условии
усиления налогового контроля. Подчеркнем, что в целом любые налоговые льготы по сравнению с
прямым

бюджетным

финансированием

являются

более

эффективным

инструментом

174
Финансовые стратегии модернизации экономики: мировая практика / под ред. Я. М. Миркина. М.: Магистр, 2014.
С. 288.
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Налоговые методы повышения эффективности инвестиционных проектов: монография / колл. авторов. М.:
РУСАЙНС, 2015. С. 6.
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Молотков Е.О. Налоговое стимулирование инновационной модернизации экономики Российской Федерации
Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. М., 2012. URL: http://economy-lib.com/nalogovoe-stimulirovanieinnovatsionnoy-modernizatsii-ekonomiki-rossiyskoy-federatsii#ixzz4mrPw9dy2 (дата обращения: 10.10.2018).
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стимулирования экономического роста, так как не ограничивают организации в принятии
управленческих решений.
Следующим важнейшим элементом бюджетного механизма по обеспечению доступности и
эффективности использования финансовых ресурсов (на наш взгляд, в исследуемом контексте эти
условия можно объединить термином «эффективный уровень финансовой доступности») является
финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств. Счетная палата РФ
систематически выявляет случаи нецелевого использования. По данным проверок этого высшего
контрольного органа страны, за 2015 г. федеральный бюджет потерял каждый тридцатый рубль,
общая сумма потерь практически совпала с расходами на здравоохранение.
Например, проверка исполнения бюджета Республики Дагестан за 2015 г. показала, что
данный субъект РФ увеличил расходы с плановых 84,3 млрд руб. до 95,2 млрд руб. в основном за
счет средств федерального бюджета (дотационность региона – 74%). При этом не все средства были
использованы: около 8% расходов остались непрофинансированными (по направлениям
«национальная экономика», «ЖКХ» и «здравоохранение»). Сумма расходов, осуществленных с
нарушением бюджетного законодательства, то есть потраченных нецелевым образом, составила
более 850 млн руб. 177
К сожалению, такая ситуация не является исключением. Нарушения принципа целевого и
эффективного использования бюджетных средств отмечаются в большей или меньшей степени
практически во всех регионах РФ 178. Количество выявленных нарушений при поступлении и
использовании средств бюджетной системы только увеличивается как в количественном, так и в
стоимостном выражении, при этом растет средний объем нарушений (Таблица 2.13).
Таблица 2.13 – Отдельные показатели деятельности Счетной палаты РФ
Год
2014
2015
Показатели
Количество контрольных мероприятий, ед.
349
244
Всего выявлено нарушений, млрд руб. / кол-во, в т. ч.:
524,5 / 2 587
516,5 / 3 445
- нецелевое использование средств, млрд руб.
9,1*
3,7
- неэффективное использование средств, млрд руб.
н/д
81,2
Средний объем одного нарушения, млрд руб.
0,20
0,14
Возвращено в бюджеты, млрд руб.
1,035
1,032
Отношение суммы нецелевого использования к сумме
0,11
2,78
средств, возвращенных в бюджет
____________
Примечание:
* - из них: 7,4 – выявлено по результатам проверки эффективности использования средств
Сост. автором на основании Отчетов о работе Счетной палаты РФ за 2014-2016 гг.

2016
259
965,8 / 3 845
1,1
33,3
0,25
8,817
8,01

Счетная Палата насчитала в бюджете Дагестана нарушения на миллиарды дотационных рублей //MKRU. 10.11.2016.
URL:
http://www.mk.ru/social/2016/11/10/schetnaya-palata-naschitala-v-byudzhete-dagestana-narusheniya-na-milliardydotacionnykh-rubley.html (дата обращения: 10.10.2018).
178
Официальный сайт Счетной Палаты РФ. Раздел «Проверки». URL: http://www.ach.gov.ru/activities/control/ (дата
обращения: 10.10.2018).
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Как следует из представленных данных, лишь незначительную часть недобросовестно
выведенных средств удается вернуть в бюджеты. При этом показатель нецелевого использования
бюджетных средств имеет странную скачкообразную динамику, приближая значение 2016 г. к
«привычным» значениям в 0,97-1,2 млрд руб., зафиксированным в предшествующий период 20072013 гг. Одной из причин столь низкого значения данного показателя является неоднозначная
трактовка признаков нецелевого использования Бюджетным Кодексом РФ и другими нормативноправовыми документами. В результате, «возникают ситуации, когда не только превышающие
намеченную цену, но даже и незаконные расходы зачастую считаются целевыми» 179. В этой связи
нелогичными выглядит, на наш взгляд, и соотношение сумм нецелевого использования и сумм
средств, возвращенных в бюджет. Например, в 2016 г. в бюджеты всех уровней возвращено 8,8 млрд
руб., что в 8 раз превышает сумму нецелевого использования. Таким образом, складывается
парадоксальная ситуация, когда в бюджет возвращаются средства, которые были использованы
целевым образом.
Крайним выражением нецелевого расходования средств, в том числе бюджетных, является
коррупция, которую достаточно трудно точно измерить, особенно в условиях современной России,
«когда криминализированы и коррумпированы чиновничьи и силовые структуры» 180. Для оценки
уровня коррупции в стране можно воспользоваться индексом ее восприятия, который представляет
собой качественный показатель, отражающий оценку уровня восприятия коррупции аналитиками и
предпринимателями по стобалльной шкале. Рейтинг стран по данному показателю составляется
международной неправительственной организацией «Transparency International» ежегодно с 1995 г.
Чем выше значение индекса, тем менее коррумпирована страна. По итогам 2017 г. Россия занимает
лишь 135 место из 180 стран, зафиксированных в рейтинге, со значением индекса восприятия
коррупции – 29, уступая практически всем странам с развитым и формирующимся рынками
(Рисунок 2.7).

Овсянников Л.Н. Нецелевое использование бюджетных средств: экономика, право, контроль // Финансы. 2014. №5.
С. 51.
180
Корчагин Ю.А. Коррупция есть всюду, но в России ее переизбыток // Виперсон. 03.04.2017. URL:
http://viperson.ru/articles/korruptsiya-est-vsyudu-no-v-rossii-ee-pereizbytok (дата обращения: 10.10.2018).
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Рисунок 2.7 − Индекс восприятия коррупции в некоторых странах мира за 2017 год 181
Наиболее коррумпированной страной в 2017 г. признан Сомали с индексом восприятия
коррупции равном 9 баллам, наименее коррумпированной – Новая Зеландия, у которой индекс
равен 89 баллам. При этом необходимо отметить, что динамика индекса восприятия коррупции в
России на протяжении последних лет не отражает эффективность антикоррупционных мер.
Значение данного показателя выросло в 2017 г. по сравнению с 2012 г. лишь на 5 единиц или 17%
(Рисунок 2.8).
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Рисунок 2.8 − Динамика индекса восприятия коррупции в России 182
Несмотря на то, что индекс восприятия коррупции по своей сути является достаточно
субъективным показателем, рассчитываемым на основе опросов, проводимых различными
международными организациями, нельзя не признать наличия проблемы коррупции в России. В
последние годы волна громких антикоррупционных дел прокатилась не только на федеральном, но
и на региональном уровнях. Так, в Республике Хакасия только за последний год возбуждены
уголовные дела, связанные с продажей муниципальных земельных участков под индивидуальное

Индекс восприятия коррупции-2017. URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-vindekse-vospriyatiya-korruptsii-2017-posadki-ne-pomogli.htmll (дата обращения: 10.10.2018).
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жилищное строительство по цене земли сельскохозяйственного назначения с последующими
взяткой, хищением средств, выделенных на строительство домов для погорельцев, заключением
договора со строительной фирмой на реконструкцию лечебного корпуса республиканской
клинической больницы по цене значительно выше рыночной с последующим откатом и т. д. 183
Высокий уровень коррупции в России негативно влияет на все звенья финансовой системы:
подрывает доверие к государству, способствует увеличению неформального сектора экономики,
утечке человеческих ресурсов и капитала за границу, сокращению возможностей бюджетной
системы по эффективному распределению финансовых ресурсов. Таким образом, сокращаются и
пределы эффективной финансовой доступности. Следует особо отметить, что уровень коррупции
является одним из ключевых факторов, влияющих на уровень развития теневой экономики.
В настоящее время не сложилось единого мнения относительно понятия теневой
(ненаблюдаемой) экономики. Росстат при расчете данного показателя опирается на систему
национальных

счетов

(СНС),

которая

используется

странами-членами

ОЭСР.

Система

национальных счетов определяет три составляющие теневой экономики: незаконную, скрытую и
неформальную

экономическую

деятельность. 184

Незаконная

(нелегальная)

экономическая

деятельность представляет собой деятельность, запрещенную законодательством страны,
например, торговля наркотиками, проституция, заказные убийства и т. п. Любопытно, что СНС не
включает в понятие незаконной экономической деятельности систему отношений между
субъектами, основанную на предоставлении необоснованных льгот, даче взяток, откатов,
присвоении государственной собственности и муниципальной собственности, так как данные
действия не ведут к созданию дополнительного национального богатства, а только участвуют в его
перераспределении. Скрытая (подпольная) экономическая деятельность по своей сути является
легальной, но ее объемы скрываются полностью или частично в целях уклонения от уплаты налогов,
страховых взносов, возможности работать без соблюдения трудового законодательства. Третья
составляющая теневой экономики – неформальная экономическая деятельность или неформальная
экономика определяется в СНС как деятельность индивидуальных предпринимателей без
регистрации деятельности и физических лиц, работающих по найму или производящих и
продающих сельскохозяйственную и прочую продукцию без уплаты налогов.
Однако заметим, что к субъектам теневой экономики, по сути, относятся и работники
организаций, получающие заработную плату полностью или частично «в конвертах». При этом, по
отчасти спорному мнению некоторых авторов, в условиях современной налоговой системы РФ и с
Официальный сайт Следственного комитета РФ по Республике Хакасия. URL: https://sledcomrf.ru/region/55.html (дата
обращения: 10.10.2018).
184
Основные
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системы
национальных
счетов.
Росстат.
URL:
http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d010/i010020r.htm (дата обращения: 10.10.2018).
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учетом высокого уровня коррупции, «уход в «черные схемы» происходит не потому, что
предприятие хочет что-то заработать»: фактически «это единственная возможность существовать,
выплачивать зарплату в каком ни было виде, производить продукты»185. В любом случае субъекты
теневой экономики участвуют в создании ВВП, наряду с субъектами легальной экономики, и
поэтому их деятельность косвенно учитывается государственными органами статистики. По
данным Росстата, доля населения, занятого в теневой экономике России, от числа всех занятых в
экономике страны, составляла в 2010 г. – 16,4%, в 2013 г. – 19,7%, в 2015 г. – 20,5% 186. Таким
образом, наблюдается негативная тенденция к росту данного показателя, которая может
рассматриваться как косвенный признак роста коррупции.
При этом доля теневой экономики к ВВП составляет 20-25% по данным Росстат и до 40% по
другим источникам, однако эта доля неравномерно распределена по регионам. Так, Центр
исследований региональной экономики публикует ежегодные рейтинги регионов России по числу
занятых в теневой экономике. На протяжении всех лет исследования «лидируют» регионы с низким
уровнем развития промышленности, высоким уровнем безработицы, и, наоборот, регионы-лидеры
по уровню развития в меньшей степени подвержены уходу экономики в «тень». 187 Например, в
Сибирском федеральном округе наибольшая доля занятых в теневом секторе экономики
зафиксирована в Республике Алтай (42,9% и 5 место по России), а наименьшая – в Новосибирской
области (15,5% и 73 место по России).
Теневая экономика создает как положительные эффекты (помогает выживать населению и
бизнесу), так и, бесспорно, отрицательные. С одной стороны, она является следствием (результатом)
неэффективности работы финансовой системы, связанной с существующим механизмом
налогообложения, наличием коррупции, неблагоприятных условий для бизнеса. С другой стороны,
теневая экономика выступает фактором финансовой дестабилизации, дестимулируя экономический
рост. Важно подчеркнуть, что она приводит к уменьшению доходов бюджетов в части
неуплаченных налогов, страховых взносов во внебюджетные фонды, снижению социальной
защищенности граждан, занятых в неформальной экономике (низкая заработная плата, отсутствие
социальных выплат).
Ресурсы теневой экономики являются значимым источником потенциального повышения
финансовой доступности. Проведенный нами расчет выпадающих доходов консолидированных
бюджетов субъектов РФ и государственных внебюджетных фондов РФ показывает, что в случае
Ковалева А. Парадоксы теневой экономики // Эксперт. 09.06.2016. URL: http://expert.ru/2016/06/9/krizis-udaril-po-teni/
(дата обращения: 10.10.2018).
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Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей силы). 2016:
Стат.сб./Росстат. M., 2016. С.99. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rab_sila16.pdf (дата обращения: 10.10.2018).
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Рейтинг регионов по неформальной экономике за 2016 год. URL: Центр исследований региональной экономики.
http://www.lerc.ru/?part=articles&art=2&page=130 (дата обращения: 10.10.2018).
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полной легализации теневого сектора экономики (с учетом зарплат в конвертах) упущенного НДФЛ
хватило бы для принятия бездефицитных региональных бюджетов, а также погашения практически
половины государственного долга субъектов РФ. Сумма же упущенных страховых взносов в разы
превышает дефицит государственных внебюджетных фондов РФ (Таблица 2.14).
Таблица 2.14 − Расчет выпадающих доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ и
государственных внебюджетных фондов РФ в части скрытого фонда оплаты труда
Год
2014
2015
2016
Показатель
Численность занятых в неформальном секторе, тыс. чел.
14 387
14 827
15 370
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, всего
32,50
34,03
36,74
по экономике, тыс. руб.
Фонд оплаты труда в теневом секторе, млрд руб.
5 610,07
6 054,58
6 776,33
Зарплата «в конвертах», млрд руб.
5 600
6 000
6 000
Скрытый фонд оплаты труда, млрд руб.
11 210,07
12 054,58
12 776,33
Упущенная сумма НДФЛ (по ставке 13%) в год, млрд руб.
1457,31
1567,09
1660,92
Дефицит консолидированных бюджетов субъектов РФ, млрд руб.
447,6
171,5
12,6
Государственный долг бюджетов субъектов РФ, млрд руб.
2 089,51
2 318,59
2 353,19
Упущенные страховые взносы (30% от скрытого фонда оплаты труда),
3 363,02
3 616,37
3 832,90
млрд руб.
Дефицит государственных внебюджетных фондов РФ, млрд руб.
25,53
679,77
185,4
Рассчитано автором по данным Росстата, Казначейства РФ, Счетной палаты РФ. URL:
http://datamarts.roskazna.ru/razdely/konsolidirovanny-budget-rf-i-gvbf/ (дата обращения: 10.10.2018).

Очевидно, что финансовые системы практически всех стран мира включают «теневое»
распределение финансовых ресурсов, однако перед Правительством России стоит непростая задача
минимизации теневого сектора хотя бы до среднеевропейского уровня в 15% ВВП. Остается
открытым вопрос о путях вывода теневой экономики в легальный сектор. Классический подход,
связанный

с

усилением

финансового

контроля

над

реальными

и

потенциальными

налогоплательщиками, в условиях современной России не приносит ощутимых результатов. На наш
взгляд, основными мерами в этой области должны стать: улучшение инвестиционного климата (в
том числе, снятие административных барьеров, эффективные налоговые льготы), инвестиции в
создание новых легальных рабочих мест, увеличение расходов на здравоохранение и образование,
развитие системы налогообложения.
Улучшение инвестиционного климата и развитие системы налогообложения позволили бы
представителям как крупного, так и малого и среднего бизнеса платить «белую» заработную плату
работникам, честно и открыто вести бизнес. Текущая ситуация с созданием новых рабочих мест
вызывает

тревогу.

По

данным

Росстата,

на

протяжении

2012-2014

гг.

прирост

высокопроизводительных рабочих мест с снижался с 12,7% до 4,5%, в последующие годы прирост
данного показателя стал отрицательным, то есть в 2015 г. высокопроизводительных рабочих стало
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меньше на 9,1% по сравнению с предыдущим годом, а в 2016 г. – меньше еще на 4,9% 188.
Особое внимание, по мнению автора, стоит обратить на бюджетные расходы на
здравоохранение

и

образование.

Ученые-экономисты

пришли

к

выводу

о

наличии

непосредственной связи между данными социальными, по сути, расходами и экономическим
ростом. Например, авторы научного доклада под руководством Ивантера В.В. утверждают на
основе проведенных расчетов, что «индуцированный прирост конечного спроса (ВВП) от расходов
на образование выше первоначальных затрат на подобные мероприятия», «увеличение расходов на
здравоохранение и образование создает долгосрочные предпосылки экономического роста,
связанные с поддержанием роста человеческого капитала»189. А Талалаев А.А. отмечает, что
«экстенсивное развитие человеческого капитала закончилось и рассчитывать можно только на
интенсивные факторы, связанные исключительно с повышением качества человеческого капитала,
повышения его интеллектуального капитала, уровня физического и психического здоровья»190.
Увеличение данных социальных расходов создает условия для улучшения качества
предоставляемых услуг в сфере образования и здравоохранения, роста реальных заработных плат
работников этих бюджетных сфер. Как следствие, в краткосрочной и среднесрочной перспективах
можно ожидать дополнительного прироста экономически активного населения пенсионного
возраста,

повышения

квалификации

работающих,

и,

соответственно,

повышения

производительности труда и формирования дополнительных резервов для инвестиций. Таким
образом, качество социальных институтов как институциональный фактор тесно связан с фактором
рабочей силы, который мы отнесли к инфраструктурным факторам функционирования финансовой
системы. Наши выводы коррелируют с данными опросов российских предприятий, проведенные в
2015 г. Российским союзом промышленников и предпринимателей, которые выявили наиболее
острые проблемы для развития российского бизнеса. «Лидируют» рост цен/тарифов, избыточно
высокие налоги и недостаток квалифицированных кадров191. В то же время Всемирный
экономический форум среди главных проблем, снижающих конкурентоспособность России в 2016
г., выделяет инфляцию (13,8%), налоговые ставки (13,3%) и коррупцию (10,9%) 192.

Прирост высокопроизводительных рабочих мест. Росстат. URL: gks.ru/free_doc/new_site/effect/rb-mest_3.xls (дата
обращения: 10.10.2018).
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Ивантер В.В. Структурно-инвестиционная политика в целях устойчивого роста и модернизации экономики //
Менеджмент и бизнес-администрирование. 2017. №1. С. 190.
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Талалаев А.А. Качество человеческого капитала (ненадежность персонала и состояние здоровья) – системная
проблема электроэнергетики России // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2017. №2. С. 138.
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О состоянии делового климата в России в 2015 году. Доклад Российского союза промышленников и
предпринимателей, март 2016. URL: http://media.rspp.ru/document/1/4/9/49a7e7582a6770fb770f8ea535b63a6c.pdf (дата
обращения: 10.10.2018).
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The Global Competitiveness Report 2016–2017. URL: http://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report2016-2017-1
reports.weforum.org/global-competitiveness-index/country-profiles/#economy=RUS
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Проведенное

исследование

механизмов

управления

равномерной

и

эффективной

финансовой доступностью в Российской Федерации позволяет сделать следующие выводы.
Поскольку финансовая система РФ сочетает в себе черты финансовых систем как банковского, так
и бюджетного типов, обеспечение финансовой доступности является задачей как денежнокредитной, так и бюджетной политики, причем их согласованные меры, по мнению автора, могут
дать положительный синергетический эффект.
Денежно-кредитные драйверы экономического роста связаны в основном с нахождением
компромисса между поддержанием стабильно низкой инфляции и приемлемых условий оказания
финансовых услуг, в первую очередь кредитных, реальному сектору экономики. Основным
инструментом в этом отношении является ключевая ставка, которая влияет на формирование
рыночных ставок. Одним из условий эффективности денежно-кредитной политики в обеспечении
равномерной финансовой доступности, способствующей экономическому росту, является уровень
банковской конкуренции. В настоящее время продолжается процесс сокращения банковской
системы РФ по количеству банков и укрупнения по общей величине активов, то есть концентрация
банковской системы усиливается. При этом сокращение происходит в первую очередь за счет
ликвидации региональных банков, не соответствующих действующим нормативам в отношении
капитала. Данный процесс ведет, с одной стороны, к усилению стабильности банковской системы
в краткосрочной перспективе, а, с другой, – несет и отрицательные эффекты. Снижается уровень
финансовой доступности в части предоставления банковских услуг населению, прежде всего, в
отдаленных регионах Сибири и Дальнего Востока. Усиление рыночной власти крупных
федеральных государственных банков ведет к снижению уровня конкуренции всех видов и, как
следствие, эффективности банковской системы и финансовой системы РФ в целом.
Следует отметить, что и бюджетные механизмы по обеспечению финансовой доступности
реализованы в России не в полной мере: необходимо развитие системы формирования и
расходования средств бюджетов всех уровней, в том числе межбюджетных отношений, усиление
контроля за целевым и эффективным использованием финансовых ресурсов. Проведенное
исследование позволяет сделать вывод о том, что проводимая в Российской Федерации бюджетная
политика разнонаправленно влияет на эффективный уровень финансовой доступности, ограничивая
возможности экономического роста. Несмотря на существующие достаточно развитые бюджетные
механизмы, их возможности используются не в полной мере. В результате, распределение
финансовых ресурсов зачастую осуществляется неэффективно, что приводит к диспропорциям
развития между отдельным отраслями и регионами. В заключение еще раз подчеркнем, что
важнейшая роль в активизации финансовых драйверов экономического роста принадлежит
согласованности бюджетной и денежно-кредитной политики.
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ГЛАВА 3
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ДРАЙВЕРОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.1 Актуальные направления развития условий рефинансирования в РФ
Считаем, что новый курс финансовой поддержки экономического роста должен, прежде
всего, заключаться в необходимости превращения рефинансирования, а, в конечном счете,
финансирования предприятий (компаний нефинансового и, прежде всего, промышленного сектора)
в реально работающий механизм, который будет определять ценовые параметры и дальнейшую
судьбу финансовой системы и экономики страны.
Вопрос о целесообразности использования термина «денежно-кредитная политика» при
рассмотрении вопросов, касающихся решения комплексных задач по развитию экономики и, в
первую очередь, промышленности, научной мыслью до сих пор, несмотря на опыт различных
кризисов, ставится под сомнение 193. Полагаем, что в этом контексте гораздо правильнее употреблять
введенный М.В. Ершовым термин «денежно-промышленная политика» 194, поскольку именно такая
терминологическая

конструкция

в

полной

мере

отражает

смысл

рефинансирования.

Соответственно, решение задач по монетизации не только банковской системы, но и всей экономики
позволяет значительно шире представить обобщенную роль Банка России на финансовом рынке в
рамках общеэкономических приоритетов.
Безусловно, важной задачей денежно-кредитной политики, с учетом развития внутреннего
компонента, является в настоящее время продолжение работы по диверсификации инструментария
и механизма рефинансирования банков, преимущественно в целях стимулирования тех отраслей,
которые в первую очередь нуждаются в модернизации 195. Рефинансирование кредитных
организаций Центральным банком является одним из основных инструментов денежно-кредитной
политики, что отражено в ФЗ «О Центральном банке РФ», первая редакция которого была принята
в 1991 г. Однако на протяжении длительного периода времени данный инструмент относился по
ряду причин к основным только формально и носил декларативный характер. После августа 1998 г.
рефинансирование фактически не осуществлялось, и только в 2003 г. Банк России вернулся к
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использованию данного инструмента. В том же 2003 г. с 5 до 30 возросло число субъектов РФ, банки
которых могли воспользоваться кредитами овернайт и внутридневными кредитами. На регулярной
же основе данный инструмент заработал лишь после кризиса 2008-2009 гг.
Сегодня нельзя утверждать, что механизм рефинансирования кредитных организаций в
России работает в полную силу, остается немало нерешенных проблем, которые не способствуют
обеспечению стабильной финансовой доступности. Вопрос о важности и необходимости изменения
условий рефинансирования кредитных организаций для формирования источников долгосрочной
ликвидности все чаще озвучивается банками и регулятором 196.
В настоящее время основным инструментом Банка России по предоставлению ликвидности
банковской системе РФ являются аукционы репо сроком 1 неделя, которые в случае необходимости
дополняются операциями постоянного действия на срок 1 день и операциями «тонкой настройки».
Операции на длительные сроки являются дополнительными, предназначены лишь для улучшения
условий проведения основных операций и носят в основном нерегулярный характер (Таблица 3.1).
Таблица 3.1 − Условия предоставления ликвидности кредитным организациям Банком России
Вид операции

Назначение операции

Форма проведения

Срок
финансирования

Краткосрочные операции
Основные
операции
Операции
постоянного
действия
Операции «тонкой
настройки»

Управление уровнем ставок
денежного рынка
Ограничение диапазона колебаний
ставок денежного рынка
Предотвращение чрезмерных
колебаний ставок денежного рынка

Аукционы репо

1 неделя

Кредиты «овернайт», сделки
«валютный своп», ломбардные
кредиты, операции репо
Аукционы репо
Аукционы «валютный своп»

1 день
От 1до 6 дней
От 1 до 2 дней

Дополнительные операции на длительные сроки
Регулярные
аукционные
операции
Нерегулярные
аукционные
операции

Компенсация среднесрочной
потребности в ликвидности и
улучшение условий проведения
основных операций
Улучшение условий проведения
основных операций
Ограничение влияния структурного
дефицита ликвидности на срочность
пассивов кредитных организаций

Аукционы по предоставлению
кредитов, обеспеченных
нерыночными активами

3 месяца

Аукционы по предоставлению
От 1 до 3 недель,
кредитов, обеспеченных
18 месяцев
нерыночными активами
Ломбардные кредитные
36 месяцев
аукционы
Операции
Кредиты, обеспеченные
От 2 до 549 дней
постоянного
нерыночными активами или
действия
поручительствами
Сост.
автором
по
данным
Банка
России.
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Таким образом, для большинства банков, имеющих доступ к кредитам Центрального банка,
они являются лишь дополнительным ресурсом поддержания краткосрочной ликвидности. Данные
ресурсы нельзя использовать в масштабных долгосрочных проектах, связанных с инвестиционным
финансированием различных отраслей экономики.
Следует отметить, что Банк России еще 13 сентября 2013 г. в информационном письме «О
системе процентных инструментов денежно-кредитной политики Банка России» наметил новый
курс денежно-кредитной политики, который определил необходимость до 2016 г. корректировки
ключевой цели ставки рефинансирования, а также общей оптимизации системы инструментов по
предоставлению ликвидности. В рамках перехода к режиму таргетирования инфляции было принято
решение о реализации комплекса мер по совершенствованию системы инструментов денежнокредитной политики, а именно:
−

«введение ключевой ставки Банка России путем унификации процентных ставок по

операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 неделя;
−

формирование коридора процентных ставок Банка России и оптимизацию системы

инструментов по регулированию ликвидности банковского сектора;
−

изменение роли ставки рефинансирования в системе инструментов Банка России»197. С 1

января 2016 г. ставка рефинансирования была скорректирована до уровня ключевой ставки, по
которой ЦБ предоставляет банкам наибольший объем финансирования.
В условиях стагнации российской экономики все чаще разгорается дискуссия о смягчении
денежно-кредитной политики, снижении ключевой ставки, увеличении сроков рефинансирования.
Ставка рефинансирования должна быть превращена в реально работающий механизм,
определяющий ценовую политику на финансовом рынке во всех его сегментах, включая страховой,
фондовый и банковский секторы. При этом идея снижения ставки обосновывается тем, что деловая
активность зависит от величины процентов по кредитам, которые, в свою очередь, зависят от ставки
рефинансирования 198.
Необходимо отметить, что Банк России систематически проводит мониторинг основных
социально-экономических показателей и проводит корректировку ключевой ставки (Рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1 − Динамика ключевой ставки Банка России 199
Так, в марте 2015 г. Центральный банк РФ снизил ключевую ставку с 15% до 14%. Этот шаг
был направлен на поддержание финансовой стабильности и улучшение инвестиционного климата.
На понижение процентной ставки Центральный банк РФ пошел из-за относительной стабилизации
в экономике. При этом аналитики отмечали, что ключевая ставка в 14% всё равно чрезмерно высока
и для банков, и для предприятий, испытывающих дефицит финансирования 200. Далее, с 5 мая 2015 г.
Банк России понизил ставку рефинансирования на 1,5 процентных пункта с 14% до 12,5% годовых.
Регулятор вынужден был пойти на такие меры в связи с резким охлаждением экономики и
продолжающимся падением ВВП, который только с начала года сократился на 1,5% 201. Вслед за
этим, кредитные организации в середине мая 2015 г. пересмотрели минимальную величину годовой
ставки кредита для лояльных клиентов банка (держателей банковских карт, действующих
вкладчиков и надежных заемщиков). В некоторых банках снижение произошло сразу на девять
процентных пунктов с 29 до 20%. С 26 мая 2015 г. изменились условия предоставления других
розничных кредитов: годовые ставки снизились от 2,8 до 8 процентных пунктов202.
Ключевая ставка в 11% годовых действовала чуть больше 10 месяцев, в течение 2016-2017 гг.
Совет директоров Банка России поэтапно снизил ключевую ставку до 8,5%. Данное решение было
продиктовано позитивными процессами стабилизации инфляции, снижением инфляционных
ожиданий и инфляционных рисков на фоне признаков приближающегося вхождения экономики в
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фазу оживления203.
По мнению автора, вполне очевидно, что при гибком подходе к рефинансированию
банковской системы и финансовых институтов в целом можно не только обеспечить
диверсификацию отраслей российской экономики, но и расширить коридор ликвидности, тем
самым придав новый импульс инвесторам в нашей стране. При этом особое значение в условиях
кризиса и стагнации экономики приобретают внесистемные инструменты рефинансирования,
применение которых осуществляется в «ручном» режиме в зависимости от складывающейся
экономической ситуации. В связи с этим рассмотрим опыт ведущих стран мира по применению
внесистемных инструментов рефинансирования Центральными банками других стран.
Так, в США с 2009 г. действовала программа TALF (Term Asset-Backed Securities Loan
Facility), предполагающая предоставление кредитов на среднесрочной основе частным компаниям,
что не противоречит Закону о ФРС, который предусматривает такие операции в исключительных
случаях. Основными заемщиками стали крупные институциональные инвесторы, посредством
которых осуществлялось рефинансирование реального сектора экономики. Программа TALF
предусматривала рефинансирование в размере 200 млрд долл., которое должно было обеспечить
увеличение кредитов на 1 трлн долл. Однако фактически в 2009-2010 гг. было предоставлено
кредитов на 71 млрд долл., что составило лишь 35% от прогнозируемого объема.
Банк Японии в 2010 г. запустил программу GSFF (Growth-Supporting Funding Facility) по
стимулированию кредитной и инвестиционной деятельности. Кредиты предоставлялись на 1 год по
ставке, равной ключевой, и имели регламентированную отраслевую направленность. В
последующие годы программа претерпела ряд модификаций и была продлена до 2017 г. В результате
модификаций, срок кредитования увеличился до 4 лет и по инструменту SBLF конечные заемщики
не ограничивались определенным отраслевым назначением. Говоря об эффективности программы,
можно констатировать, что «эффект рычага» составил 2:1 и был ограничен низким спросом на
кредиты.
В Великобритании в рамках программы стимулирования кредитования FLS (Funding for
Lending Scheme) Банк Англии осуществлял обмен обеспечения, предоставляя кредитным
организациям казначейские облигации под залог активов на срок до 4 лет за вознаграждение.
Данные облигации в дальнейшем использовались банками в качестве обеспечения в операциях по
привлечению межбанковских кредитов или рефинансирования Банка Англии по ставке, близкой к
ключевой, в целях поддержки отраслей, наиболее пострадавших от мирового экономического
кризиса. Действие второго периода программы FLS продлено до 2018 г. с модификацией ее
203
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параметров, а именно: а) участниками программы могут быть небанковские кредитные
организации, входящие в банковские корпорации; б) выделение отдельных квот для кредитования
малого и среднего бизнеса. Однако «чистые» результаты программы оценить объективно достаточно
сложно, так как ее действие совпало с проводимой в стране политикой количественного
смягчения 204.
В Венгрии до 2016 г. действовала программа поддержки малого и среднего бизнеса FGS
(Funding for Growth Scheme), в рамках которой Банк Венгрии предоставлял кредиты банкам по
нулевой процентной ставке на срок до 10 лет, ставка конечным заемщикам составляла 2,5% годовых.
В секторе МСП Венгрии трудится 70% населения (для сравнения: в России примерно 20% 205),
которое производит более 50% ВВП страны. За период действия программы кредиты получили
свыше 30 тыс. предприятий, при этом около 65% кредитов было получено субъектами МСП,
находящимися в периферийных районах, доля которых ранее составляла менее 44 в кредитных
портфелях банков. Однако программа FGS не смогла стимулировать увеличение объемов
банковского кредитования нефинансовых организаций на долгосрочной основе и их динамика в
2015 г. показала нисходящий тренд 206.
Особый интерес представляет и опыт Швейцарии, которая для цели снижения внешних
валютных рисков, а также ограничения спекулятивных операций в банковской сфере ввела
специальные нормативы, позволяющие сократить объем подобных сделок и сделать внутренние
операции более рентабельными, нежели внешние. Проведенные мероприятия привели к изменению
траектории финансовых потоков с внешнего рынка на внутренний, и при этом, одновременно,
расширились возможности по насыщению экономики денежными средствами 207.
Несмотря на то, что результаты применения внесистемных инструментов рефинансирования
нельзя оценить однозначно, данные примеры управления внутренними ресурсами подчеркивают
широкие и гибкие возможности проводимой конкретными странами денежно-кредитной политики.
Тенденция повышения интереса инвестирования в собственную экономику со стороны ведущих
стран мира в последние годы, на наш взгляд, стала хорошим примером для подражания.
Автор согласен с выводами Канылина В.А. о том, что «целевое рефинансирование
банковского сектора под конкретные отраслевые сегменты в экономике позволит провести
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банковского кредита // Деньги и кредит. 2016. №4. С.56
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Актуальные проблемы экономики и управления. 2016. №3 С.39
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Доклад о денежно-кредитной политике. 2014. №2. URL: http://www.cbr.ru/publ/ddcp/2014_02_ddcp.pdf (дата
обращения: 10.10.2018).
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регулятору дополнительный аудит всех производственных и промышленных цепочек, влияющих на
темпы развития экономики; скорректировать норму обязательного резервирования для банков в
целях более рационального использования свободной ликвидности; обеспечить более взвешенную
денежно-кредитную политику в отношении финансового и нефинансового сектора в целях
стимулирования экономического роста; выявить источники ликвидности, перенаправив их с
внешнего на внутренний финансовый рынок»208.
Так, в 2015 г. Правительство РФ докапитализировало 22 крупнейших банка, такие как
Новикомбанк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, на 1 трлн руб. через механизм ОФЗ.
Данная программа предполагала принятие банками обязательства по наращению инвестиционного
кредитного портфеля в приоритетных отраслях экономики на 1% в месяц. Однако, по результатам
проверки Счетной палаты РФ, в 2015 г. прирост активов у вышеназванных банков был обеспечен за
счет инвестиционных кредитов только на 2,6% 209. Анализ распределения кредитов по отраслям
показывает следующую картину. Наибольший рост кредитов в 2015 г. пришелся на нефтехимию,
сельское хозяйство, включая пищевую промышленность, на 127 и 68,7% соответственно 210. В целом,
по итогам 2015 г. объем инвесткредитов, привлекаемых предприятиями для вложения в основной
капитал, сократился на 26,5%, а в структуре источников финансирования инвестиций доля банков
снизилась с 8% до 5,9%. Доля собственных средств предприятий, привлеченных для
финансирования инвестиций, составила 51,1%.
Данную динамику можно объяснить рядом факторов211. Во-первых, на фоне общего спада
производства у многих предприятий есть излишние производственные мощности и нет
необходимости привлекать инвестиционные кредиты. Во-вторых, если предприятие нуждается в
долгосрочном кредитовании, то зачастую стоимость кредитования является слишком высокой. При
существующей ключевой ставке банковские ставки намного выше, и далеко не каждый проект
рентабелен при таких условиях. В-третьих, на снижение инвестиционной активности предприятий
влияет и невозможность прогнозировать реализацию проектов в долгосрочной перспективе в
условиях нестабильности экономики и финансовой системы. В-четвертых, банки стали тщательнее
анализировать бизнес-проекты, используя более совершенные модели стресс-тестирования. В
условиях общей макроэкономической нестабильности изменились и сроки инвестиционного
финансирования, сократившись до пяти-семи лет.
Для

соблюдения

компромисса

между

активизацией

инвестиционного

спроса

и

Канылин В.А. Указ. соч. С.111
Глава Счетной палаты раскритиковала результаты господдержки банков // РБК 02.12.2016. URL:
https://www.rbc.ru/finances/02/12/2016/584034259a79474b1215833a (дата обращения: 10.10.2018).
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таргетированием инфляции Президент РФ 14 мая 2014 г. подписал перечень поручений о
дополнительных мерах по стимулированию экономического роста, в частности о поддержке
инвестиционных проектов. Правительство РФ в Постановлении № 1044 от 11.10.2014 г. утвердило
Программу

поддержки

инвестиционных

проектов,

реализуемых

на

основе

проектного

финансирования 212. Особенность проектного финансирования в том, что рефинансирование банков
осуществляется не под залоги или активы, а под будущие поступления от реализации проектов в тех
отраслях экономики, которые не могут выйти на стабильную поступательную траекторию без
поддержки государства. Программа предполагает предоставление кредитов в 2015-2018 гг. на
общую сумму до 500 млрд руб., то есть в среднем около 125 млрд руб. в год.
По прогнозным данным Министерства экономического развития РФ, для обеспечения
трехпроцентного роста экономики необходимо около 5 трлн руб. инвестиций в год 213, то есть
заявленный объем Программы поддержки инвестиционный проектов в состоянии обеспечить лишь
2,5% требуемых экономике инвестиций. Однако уровень покрытия кредитов государственными
гарантиями составляет 25%. Ставка конечным заемщикам равна ключевой ставке плюс 1%. Общая
стоимость инвестпроекта должна быть не менее 1 млрд руб. и не более 20 млрд руб. (покрытие
заемными средствами − не более 80% стоимости проекта). Отметим, что максимальный объем
финансирования в 20 млрд руб. практически исключает из участия в Программе крупные
инфраструктурные проекты (транспортные,

дорожные,

жилищно-коммунальные,

развития

здравоохранения), которые требуют значительно больших инвестиций. Скорее, данная Программа
нацелена на средний бизнес, который, в отличие от крупного, не имеет доступа к сравнительно
дешевым источникам финансирования.
С учетом пониженных ставок рефинансирования процентная маржа уполномоченных банков
составляет 2-2,5%. Данное условие Программы были неоднозначно воспринято представителями
банковского сектора. Так, по мнению аналитиков ВТБ, банковская маржа в 2,5% не соответствует
принимаемым банками на себя рискам. Кроме того, вызывает опасение тот факт, что
рефинансирование инвестпроектов будет осуществляться только на 3 года с последующей
пролонгацией. Учитывая, что реальные сроки реализации таких проектов обычно составляют не
менее пяти лет, «у банков возникают значительные риски получения негативного финансового
результата в течение срока сделки, если рефинансирование не будет пролонгировано» 214. Таким
образом, налицо недоверие банковского сектора к действиям Правительства РФ.
Постановление Правительства РФ № 1044от 11 октября 2014 г. «Об утверждении Программы поддержки
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования».
213
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016-2017
годов. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/201409261 (дата обращения: 10.10.2018).
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обращения: 10.10.2018).
212

101
Финансирование Программы поддержки инвестиционных проектов в рекомендательном
порядке возложено на Центральный банк РФ. В соответствие с Постановлением Правительства РФ
№ 1044 Совет директоров Банка России принял решение о внедрении нового механизма
рефинансирования кредитных организаций для кредитования инвестиционных проектов, в котором
определил его основные параметры (Таблица 3.2).
Таблица 3.2 − Условия предоставления специализированных кредитов ЦБ РФ, % годовых
Период действия
Май
Вид кредита
2014
Кредиты, обеспеченные залогом прав требования по кредитным
4
договорам АО «МСП Банк» с кредитными организациями или
микрофинансовыми организациями
Кредиты на финансирование инвестиционных проектов под залог прав
6,5
требования по кредитам или облигаций, включенных в Ломбардный
список Банка России
Кредиты под закладные, выданные в рамках программы «Военная
ипотека»
Кредиты под поручительство АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства»
Кредиты лизинговым компаниям
Источник:
информация
пресс-службы
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=25042014_134515ref.htm

Дек.
2014
6,5

2015

2016

6,5

6,5

Сент.
2017
6,5

9

9

9

7,5

10,75

10,75

10

8,5

-

6,5

6,5

6,5

9

9

-

Банка

7,5
России

Согласно данному решению, банки могли получить кредиты по ставке 6,5% годовых на срок
до трех лет под залог прав требования по кредитам, обеспеченным государственными гарантиями
РФ или под залог облигаций, включенных в Ломбардный список Банка России. К участию в
программе были допущены всего 16 кредитных организаций. Одно из требований к банкам − не
менее 50 млрд руб. собственного капитала. Отдельным специализированным инструментом
рефинансирования были выделены кредиты ОАО «МСП Банк» для финансирования предприятий
малого и среднего бизнеса на срок до 3 лет под 4% годовых. Такой подход должен был обеспечить
дополнительные стимулы для реализации инвестиционных проектов на территории Российской
Федерации, способствовать увеличению объемов кредитования организаций реального сектора.
В дальнейшем, список специализированных инструментов Банка России был расширен. В
декабре 2014 г. был утверждены кредиты, обеспеченный закладными, выданными в рамках
программы «Военная ипотека». В марте 2015 г. ЦБ РФ ввел в действие еще один
специализированный инструмент рефинансирования − кредиты, обеспеченные поручительствами
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
В июне 2015 г. ставки по инвестиционным инструментам были скорректированы в сторону
увеличения до 9% годовых по кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам и
залогом облигаций и до 6,5% по кредитам малому и среднему бизнесу через АО «МСП Банк»
(Таблица 3.2). Данные изменения были вызваны нестабильностью финансовой системы в данный
период и соответственно последовавшим изменением ключевой ставки. Однако новый механизм
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рефинансирования сначала не устанавливал ограничений на ставки конечным заемщикам и на
прирост кредитного портфеля для данной категории. Так, на 1 апреля 2016 г. средневзвешенная
ставка АО «МСП Банк» для субъектов малого и среднего бизнеса составляла 13,25%. По срокам
предоставления преобладают кредиты свыше 3 лет, их доля составляет 85%, что говорит об
инвестиционном характере спроса на кредит со стороны малого и среднего бизнеса. При этом
динамика объемов поддержки МСП достаточно слабая, а количество субъектов МСП, получивших
льготные кредиты, сокращается на протяжении рассматриваемого периода (Таблица 3.3).
Таблица 3.3 − Динамика показателей кредитования МСП через АО «МСП Банк»
Показатель
Количество субъектов МСП, ед.

Год, динамика

2014

2015

Темп роста 2015
к 2014 г., %

2016

Темп роста 2016
к 2015 г., %

19 322

18 080

93

16 359

90

Сумма оказанной поддержки, млн руб.
95 998
96 880
100,9
105 508
Сост.
автором
по
данным
АО
«МСП
Банк».
https://www.mspbank.ru/analiticheskiy_tsentr/programm_realization. (дата обращения: 10.10.2018).

108,9
URL:

Кредитами АО «МСП Банк» в основном смогли воспользоваться представители малого и
среднего бизнеса Центрального и Приволжского федерального округов, их доля составляет 30% и
23% соответственно в структуре портфеля. Для прочих семи регионов кредиты АО «МСП Банк»
оказались практически недоступными, их доля колеблется в пределах от 1% до 9%. Из приведенных
данных можно сделать вывод о том, что субъекты малого и среднего бизнеса действительно
нуждаются в долгосрочном финансировании, но предлагаемая цена кредита для многих оказывается
неподъемной.
Данная статистика не является исключением из общей картины кредитования малого и
среднего бизнеса в России, который, как указано выше, составляет лишь 20% реального сектора
экономики. По данным Департамента ДКП Банка России задолженность по предоставленным
кредитам субъектам МСП на 01.05.2016 г. составила 4 185 млрд руб., на начало года этот показатель
составлял 4 271 млрд руб., то есть годовой темп прироста кредитной задолженности МСП
банковской системе РФ составил минус 4,8%, причем темпы изменения объемов отдельных
сегментов портфеля кредитов МСП сильно различаются.
Так, годовой темп прироста задолженности МСП без ИП составил минус 2,2%, а годовые
темпы сокращения портфеля кредитов ИП − минус 23,7%. Портфель кредитов МСП, выданных
группой пяти государственных банков (Сбербанк, Росссельхозбанк и банки группы ВТБ) также
показывает отрицательную годовую динамику в минус 5,1%, что говорит о сохранении приоритетов
в кредитной политике данных банков не в пользу малого и среднего бизнеса.
Только в 19 регионах России темпы кредитования МСП в годовом выражении оставались
стабильно положительными, в то время как во многих регионах Дальневосточного, Сибирского,
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Северо-Западного округов наблюдалось существенное сокращение объемов кредитования МСП, в
шести регионах данный показатель снизился за год более чем на 30%.
Сравнивая процентные условия кредитов, приходится констатировать, что за период с
октября 2015 г. по апрель 2016 г. ставки по корпоративным кредитам уменьшились с 14,4% до 13,3%,
а по кредитам МСП увеличились с 15,3% до 16,4% на фоне сокращения оборотов по этим кредитам.
Качество кредитов МСП также продолжило ухудшаться, что отразилось в увеличении доли
просроченной задолженности до 16%. Наибольшее значение данного показателя в сегменте ИП −
17,5%. Таким образом, по мнению аналитиков Банка России, высокие кредитные риски не
позволяют банкам заметно активизироваться на рынке кредитования МСП.
Данная негативная тенденция кредитования МСП усугубляется и действующими
требованиями Центрального Банка РФ в отношении кредитных организаций. Так, в конце 2012 г.,
взамен ранее существовавшей, регулятором была принята Инструкция Банка России №139-И,
которая установила повышенные коэффициенты риска для необеспеченных потребительских
кредитов (с 28 июня 2017 г. ее сменила Инструкция №180-И 215). Кроме того, действующее в
настоящее время Положение Банка России №590-П 216 «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности» не носит пока дифференцированного характера с учетом стимулирующих
механизмов для наиболее слабых в экономическом плане сегментов экономики. Соответственно,
можно сделать вывод о том, что пока действуют данные требования, ни для предпринимателей,
использующих преимущественно потребительские кредиты, ни для организаций малого и среднего
бизнеса кредиты не являются доступными, а для банков – выгодными.
В июне 2016 г. Правительство РФ приняло Стратегию развития МСП в России до 2030 г., в
которой определены следующие задачи развития 217:
1.

увеличение максимально возможного объема финансирования инвестиционного проекта,

осуществляемого АО «МСП Банк»;
2.

разработка под эгидой АО «Корпорация МСП» единых стандартов кредитования МСП;

3.

распространение системы страхования вкладов, действующей в отношении индивидуальных

предпринимателей, на вклады микропредприятий – юридических лиц;
4.

разработка и внедрение механизма секьюритизации портфелей займов микрофинансовых

215
Инструкция Банка России от 28.06.2017 №180-И (с изменениями и дополнениями) «Об обязательных нормативах
банков» URL: http://base.garant.ru/71721584/ (дата обращения: 10.10.2018).
216
Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по
ссудной и приравненной к ней задолженности (утв. Банком России 28 июня 2017 г. № 590-П). URL:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71621612/ (дата обращения: 10.10.2018).
217
Распоряжение
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URL:
http://static.government.ru/media/files/jFDd9wbAbApxgEiHNaXHveytq7hfPO96.pdf (дата обращения: 10.10.2018).
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организаций;
5.

реализация

механизма

предоставления

банковских

кредитов

микрофинансовым

организациям под поручительства АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк».
В результате, должен быть достигнут ряд целевых индикаторов, в частности, индикатор
доступности кредитования МСП (Таблица 3.4), который выражается в доле кредитов субъектам
МСП от общего кредитного портфеля юридическим лиц и предпринимателей (ДК МСП).
Таблица

3.4

−

Индикатор

доступности

кредитования

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства
Целевой индикатор

Год

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(факт)

2018

2020

2025

ДК МСП, %
18,4
17,3
16
19
20
22
Источник: Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 г.

2030
23

Значение в 23% выбрано как среднемировой уровень данного показателя, при этом
необходимо отметить, что Россия уже достигала его в 2010-2013 гг. Данные Таблицы 3.4
свидетельствуют об отрицательной динамике показателя ДК МСП на протяжении 2014-2016 гг.
Причин такой ситуации несколько, одна из них – неэффективность рефинансирования через
специализированные инструменты ЦБ РФ.
Требования Банка России к кредитным организациям по всем специализированным
инструментам рефинансирования малого и среднего бизнеса на 01.05.2016 г. − 44,34 млрд руб., что
составляет лишь чуть более 1% от общей задолженности по предоставленным кредитам МСП на ту
же дату218. Приведенная статистика позволяет нам сделать вывод о том, что за два года введения в
действие специализированные инструменты Банка России по кредитованию МСП не получили
должного развития, несмотря на высокое значение данного сегмента в обеспечении экономического
роста 219.
Неоднозначно

выглядит

система

кредитования

МСП

через

специализированные

инструменты ЦБ РФ и в институциональном разрезе. Данные инструменты реализуются
посредством АО «МСП Банк» и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства». При этом акционерами Корпорации являются государство в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом и государственная
корпорация ВЭБ, а Корпорация − 100%-ным акционером АО «МСП Банк», то есть обе эти
структуры, МСП Банк и Корпорация, выступают проводниками государственной политики
поддержки МСП и, по сути, выполняют дублирующие между собой и с ВЭБ функции.

Доклад о денежно-кредитной политике. 2016. №2. URL: http://www.cbr.ru/publ/ddcp/2016_02_ddcp.pdf (дата
обращения: 10.10.2018).
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Согласно ФЗ «О Банке развития», «Внешэкономбанк действует в целях обеспечения
повышения конкурентоспособности экономики Российской Федерации, ее диверсификации,
стимулирования

инвестиционной

деятельности

путем

осуществления

инвестиционной,

внешнеэкономической, страховой, консультационной и иной предусмотренной настоящим
Федеральным законом деятельности по реализации проектов в Российской Федерации и за рубежом,
в том числе с участием иностранного капитала, направленных на развитие инфраструктуры,
инноваций, особых экономических зон, защиту окружающей среды, на поддержку экспорта
российских

товаров,

работ

и

услуг,

а

также

на

поддержку

малого

и

среднего

предпринимательства»220. Однако отметим, что в группу Внешэкономбанка не входит
подразделение, отвечающее за реализацию поддержки МСП.
Таким подразделением можно считать Корпорацию МСП. Согласно ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», деятельность Корпорации как
института развития носит социальный характер и не может быть направлена на получение прибыли.
Тем не менее, по итогам 2015 г. чистая прибыль Корпорации составила 2,831 млрд руб., по итогам
2016 г. – 1,721 млрд руб. Причем от своей основной деятельности (предоставления гарантий и
поручительств) Корпорация получает незначительный доход, который составляет 0,75%-1% от
объема выдаваемых кредитов. 60% доходов являются процентами от размещения временно
свободных денежных средств (Таблица 3.5) – суммы депозитов, размещенных в кредитных
организациях, в среднем составляют значительную величину в 20 млрд руб., средняя доходность
10,6% годовых 221.
Таблица 3.5 − Характеристика доходов Корпорации МСП за 2016 г.
Вид дохода

Сумма,
Доля в структуре
млн руб.
доходов, %
Комиссионные доходы от операций по предоставлению гарантий и поручительств
294
3,8
Проценты от размещения денежных средств на депозитах
4 682
60,0
Проценты купонного дохода по ОФЗ
885
11,4
Прочие доходы
1 950
24,8
Итого
7 811
100
Источник:
Годовой
отчет
Корпорации
МСП
за
2016
г.
URL:
http://corpmsp.ru/upload/iblock/97f/01%20%D0%93%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%202016.pdf
(дата
обращения:
10.10.2018).

Почему же не все кредитные ресурсы, имеющиеся в распоряжении Корпорации,
востребованы экономикой? Одна из причин – условия реализации Программы стимулирования
кредитования. В настоящее время Корпорация выдает кредиты субъектам МСП в сумме от 5 млн

Федеральный закон «О банке развития» от 17.05.2007 N 82-ФЗ (последняя редакция). Статья 3. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68404/ (дата обращения 01.06.2018).
221
Итоги депозитных аукционов Корпорации МСП // Financial CbondS Information. 05.10.2017.
URL:
cbonds.ru/news/item/952457 (дата обращения 01.06.2018).
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руб. (годом ранее от 50 млн руб.) по ставке, равной сумме ставки Банка России по
специализированным инструментам 6,5% + комиссионное вознаграждение Корпорации 0,1% + 34% маржа банка-партнера Корпорации. Таким образом, ставка для конечных заемщиков составляет
9,6-10,6% при формальном сохранении материальной заинтересованности региональных банков.
При этом дочерняя компания Корпорации − «МСП Банк», являясь, по сути, хоть и
государственным, но коммерческим банком, «пропуская» через себя специализированные кредиты
Центробанка по ставке 6,5%, предлагает субъектам МСП льготные кредиты по агентской схеме уже
по фиксированной ставке от 9%, комиссионное же вознаграждение банкам-партнерам,
участвующим в кредитной сделке, составляет лишь 0,5% от суммы кредита. Таким образом, на наш
взгляд, банкам-партнерам из регионов просто невыгодно работать с Корпорацией.
Рассмотрим кредитные продукты Корпорации МСП с позиции рядового регионального банка
на примере ООО «Хакасский муниципальный банк», который является самостоятельной кредитной
организацией на территории Республики Хакасия. Заемщиками являются в основном как раз
субъекты МСП, так как представителей крупного бизнеса в Республике немного, и они имеют
доступ к дешевым кредитным ресурсам в Сбербанке и других системообразующих банках.
Процентная ставка по кредитам юридических лиц в ООО «ХМБ» находится в границах от 12 до 17%
годовых. Наибольшей популярностью у представителей МСП пользуются кредиты до 0,5 – 1 млн
руб. под залог движимого и недвижимого имущества на пополнение оборотных средств. В
настоящее время практически все кредиты банк выдает за счет собственной депозитной базы
(собственных средств). Банк имел договорные отношения с МСП Банком и планировал стать
банком-партнером Корпорации МСП, но данное направление деятельности рассматривал скорее как
маркетинговое решение, способствующее росту имиджа Банка.
Требования к заемщикам и условия Программы льготного кредитования явно не
соответствуют качеству клиентской базы данного типичного регионального банка. Для большинства
заемщиков минимальная сумма кредита слишком высока, нет опыта составления инвестиционного
проекта, да и, к сожалению, деятельность многих не столь прозрачна для того, чтобы
соответствовать

требованиям

Программы.

При

этом

региональный

банк,

становясь

уполномоченным банком Корпорации МСП, берет на себя полную ответственность за анализ
финансового состояния заемщика, сбор необходимого комплекта документов для получения
специализированного кредита в Банке России и оформления гарантии МСП Корпорации.
Для небольшого регионального банка материальные, трудовые, временные издержки
процесса получения льготного фондирования вряд ли покроются той маржой, которая
зафиксирована в нормативных документах Корпорации. При этом заемщики ООО «ХМБ»
формально имеют право при подтверждении целевого использования кредита по приоритетным
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направлениям развития экономики на субсидирование затрат на уплату процентов по кредиту в
размере 3/4 ключевой ставки через Республиканский центр поддержки предпринимательства222.
Таким образом, получая целевой кредит в ООО «ХМБ» по ставке в 16% и субсидию 6,4% из
регионального бюджета, заемщик рассчитывается с банком фактически по ставке кредита 9,6%
годовых. Получается, что региональным банкам нет смысла обращаться в Корпорацию МСП.
Как следствие, сотрудничать с Корпорацией выгодно только крупным банкам, имеющим
«серьезных» заемщиков, готовых брать кредиты на данных условиях, что не вполне соответствует
декларируемым целям поддержки МСП и не позволяет в полной мере задействовать данный
финансовый драйвер экономического роста. По данным ЦБ РФ, на 10.06.2016 г. в России
зарегистрирована 1000 кредитных организаций, из которых 10 банков являются системно
значимыми, на их долю приходится более 60% совокупных активов банковского сектора. Топ-10
представлены в основном банками с государственным участием, а именно: ПАО Сбербанк, ПАО
РОСБАНК, Россельхозбанк, Банк ВТБ (ПАО) и т. д. Именно они и работают с Корпорацией МСП.
Сама Корпорация признает, что «произошло смещение выдач гарантий и поручительств в пользу
пятерки крупнейших банков» (Таблица 3.6).
Таблица 3.6 − Структура выданных Корпорацией МСП гарантий и поручительств в
институциональном разрезе
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование банка-партнера

Доля в портфеле поручительств,
%
Банк ВТБ (ПАО)
57,95
ПАО Сбербанк
27,70
АО «Россельхозбанк»
7,77
ПАО «Промсвязьбанк»
3,66
ВТБ 24 (ПАО)
0,90
Прочие 34 банка
2,02
Сост. автором по данным Годового отчета Корпорации МСП за 2016 г.

Доля в портфеле гарантий, %
6,20
51,27
9,97
4,96
8,69
18,91

Таким образом, в настоящее время подавляющее большинство частных банков РФ, как
крупных, так и мелких, не участвуют в государственной Программе стимулирования кредитования
субъектов МСП, тогда как это могло бы стать важным элементом государственно-частного
партнерства, способствуя экономическому росту. На наш взгляд, необходима существенная
трансформация

системы

рефинансирования

субъектов

МСП

через

специализированные

инструменты Банка России. В частности, мы предлагаем следующее:
1) Исключить из действующей системы избыточные структуры, например, АО «МСП Банк»,
который дублирует функции Корпорации МСП. Благодаря этому, станет прозрачнее и короче схема
рефинансирования.

Республиканский центр поддержки предпринимательства РХ. URL: http://rcpp19.ru/finansovaya-podderzhka/merypodderzhki/ (дата обращения: 10.10.2018).
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2) Расширить присутствие Корпорации МСП через систему МФЦ (многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг).
3) Повысить информированность субъектов МСП о существовании и условиях льготного
кредитования.
4) Расширить линейку кредитных продуктов за счет кредитов с минимальной суммой до
1 млн руб. (например, 200 и 500 тыс. руб.)
5) Снизить ставки по специализированным инструментам ЦБ РФ до 4% годовых, как это
было изначально утверждено в 2014 г.
6) Упростить документооборот между участниками Программы.
7) Широко задействовать микрофинансовые организации в лице кредитных кооперативов,
которые в состоянии сформировать коллективную заявку в банк, включающую несколько мелких
частных заявок (например, индивидуальных предпринимателей, которые не имеют право
участвовать в Программе).
8) Снизить требования к минимальному размеру собственного капитала банков, имеющих
право стать партнерами Корпорации, тем самым, расширив региональную банковскую сеть
присутствия Корпорации МСП. Как было показано выше, в настоящее Корпорация имеет договоры
с 39 уполномоченными банками, а фактически работает только с пятеркой системообразующих.
9) Уточнить понятие «уполномоченный банк» с целью расширения полномочия региональных
банков, что согласуется с целями повышения равномерной финансовой доступности.
Отметим, что еще в 2013 г. Совет директоров Центрального банка утвердил перечень из
примерно 200 банков так называемого «второго контура надзора», в который, помимо системно
значимых кредитных организаций, входят региональные банки, выделяющиеся по величине активов
и занимающие лидирующее положение на региональном рынке банковских услуг. Предполагалось,
что повышенное внимание к банкам «второго контура надзора» должно обеспечить достижение
более высокой финансовой стабильности банковской системы. Данный надзор предполагал
назначение кураторов территориальных учреждений ЦБ РФ в названные банки, основными
задачами которых являются «формирование четкого представления о характере бизнеса и профиле
рисков в курируемых кредитных организациях, постоянный мониторинг их деятельности»223.
На наш взгляд, региональные банки из «второго контура надзора» ввиду применения более
жесткого контроля к ним и должны стать проводниками рефинансирования Банка России,
обеспечивающими равный доступ к источникам финансирования практически для всех субъектов
Рекомендации XVIII Международного банковского конгресса «Рост и устойчивость банковской системы: поиск
оптимума» // Вестник Банка России. №42. 15.07.2009. URL: http://www.cbr.ru/publ/vestnik/ves090715042.zip (дата
обращения: 10.10.2018).
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МСП. Предполагаем, что именно эти кредитные организации и следует считать уполномоченными
банками. Экономической сущностью уполномоченного банка является то, что через него
восстанавливается ликвидность банковской системы: уполномоченным банкам предоставляются
кредитные ресурсы ЦБ РФ по ставке, существенно меньшей ключевой, при этом у уполномоченных
банков должна возникать обязанность кредитовать конечных заемщиков по рекомендуемой
регулятором ставке. При этом, на наш взгляд, уполномоченному банку должно быть предоставлено
право самостоятельного принятия решения и выдачи кредита в рамках заранее установленных
лимитов ответственности.
Предложенные
специализированных

меры

призваны

инструментов

Банка

повысить
России,

эффективность

расширяя

возможности

использования
финансового

стимулирования экономического роста. Однако важно понимать, что применение внесистемных
инструментов рефинансирования является важной, но временной мерой для снижения стоимости и
доступности кредита для отдельных категорий заемщиков, оно не способно обеспечить
широкомасштабную кредитную экспансию. В этой связи мы полностью разделяем мнение о том,
что «необходимо менять вектор ДКП целиком, переходя от «умеренно-жесткой», а по факту
проциклической и усугубляющей экономический кризис, к умеренно-мягкой, контрциклической
денежной политике» 224. В рамках стимулирования длинных инвестиций в экономику существенной
задачей денежно-кредитной политики является стоимость и сроки стандартных кредитных
ресурсов. Японский и китайский опыт свидетельствуют о возможностях принудительного
удешевления кредита для развития промышленности. Следует отметить, что экономические
нормативы, а также корректная ставка рефинансирования сегодня могли бы позволить в полной мере
решить эту задачу и, безусловно, приводя в пример азиатские рынки, важно учитывать
«ментальность» данных стран, особенности их становления и развития.
Вполне возможно, что для России такой подход будет мало приемлем с учетом высокой
сопротивляемости рынка новым изменениям, и здесь важны не заградительные, а именно
стимулирующие механизмы, позволяющие получить выгоду инвестору и пользу для отечественной
экономики. Считаем, что задача по насыщению отечественной экономики длинными кредитными
ресурсами выглядит вполне реалистичной при эффективном использовании инструментария
рефинансирования, а также различных связанных стимулов в области денежно-кредитного,
налогового, валютного направлений государственной политики, направленных на изменение
вектора финансовых ресурсов с внешнего на внутренний рынок.
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3.2. Денежно-кредитные механизмы обеспечения экономического роста региона
(на примере Республики Хакасия)
Череда кризисов последних лет вынуждает Правительство РФ и Центральный банк России
по-новому решать вопросы стабилизации финансовой системы и экономики страны в целом. При
этом, на наш взгляд, потенциал денежно-кредитной политики в стимулировании экономического
роста, в особенности, на региональном уровне, несколько недооценивается. Поэтому в данном
параграфе диссертационного исследования анализируется влияние денежно-кредитной политики на
экономику региона на примере Республики Хакасия.
Как было раскрыто во второй главе, сегодня одним из ключевых каналов трансмиссионного
механизма денежно-кредитной политики, проводимой Банком России, является процентный канал.
Изменяя ключевую ставку, Центральный банк влияет на ставки денежного, облигационного,
кредитного

рынков,

валютный

курс,

инфляционные

ожидания.

Полученные

импульсы

транслируются в изменение совокупного спроса (выпуска) и уровня инфляции. В настоящее время
Центральный банк ставит перед собой в качестве основной цели ограничение уровня инфляции на
уровне около 4% в 2017-2018 гг. 225 Проводя умеренно жесткую денежно-кредитную политику,
действительно удалось добиться существенного снижения уровня инфляции.
Не вызывает сомнения тот факт, что низкая инфляция является одним из факторов
стабильного развития экономики. Однако снижение инфляции в настоящее время сопровождается
негативными тенденциями изменения ряда важнейших экономических показателей. Как следствие,
в 2017 г. в 32 из 85 регионах России качество жизни ухудшилось, в 25 регионах осталось
неизменным, и только 28 регионов показали положительную динамику данного показателя 226.
Таким образом, в денежно-кредитной политике, в том числе при принятии решений по ключевой
ставке, необходимо учитывать динамику не только инфляционных, но и других немаловажных
макроэкономических показателей.
Эта задача осложняется, если идет речь о региональном уровне. Объективно и полно оценить
потенциальное влияние текущей денежно-кредитной политики на состояние региона по всем
интересующим показателям достаточно проблематично из-за отсутствия необходимых для этого
достоверных данных. Официальная статистика, в первую очередь территориальных органов
Федеральной службы государственной статистики РФ, является главным источником для анализа
основных показателей развития регионов. Однако отсутствие других (альтернативных) форм

Основные
направления
единой
денежно-кредитной
политики
https://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2016(2017-2018).pdf (дата обращения: 10.10.2018).
226
Качество
жизни
в
российских
регионах
–
рейтинг
http://riarating.ru/infografika/20180214/630082471.html (дата обращения: 10.10.2018).
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социально-экономической статистики в России фактически приводит к непроверяемости и
несопоставимости официальной статистической информации с другими источниками 227.
Сложнее всего оценить качественно и тем более количественно такие факторы, как
инфляционные ожидания организаций и населения, максимальный порог уровня кредитных ставок,
приемлемых для субъектов экономики, возможности оптимизации издержек и другие, которые
вовсе отсутствуют в официальной статистике и могут быть получены только в результате
трудоемких опросов населения и организаций.
Таким образом, с учетом вышеизложенных ограничений, мы предлагаем методику расчета
интегрального показателя развития региона на основе системы региональных показателей,
учитываемых официальной статистикой, которая (система) включает в себя шесть групп
относительных показателей (Таблица 3.7).
Таблица 3.7 − Система показателей для расчета интегрального показателя развития региона
Группа показателей
1. Инфляционные показатели

2. Бюджетные показатели

3. Показатели регионального
экономического роста
4. Показатель кредитного потенциала
5. Показатели инвестиционной
активности
6. Показатели регионального
благосостояния

Сост. автором.

Показатели
- сводный индекс цен на продукцию инвестиционного назначения
- индекс потребительских цен на продовольственные товары
- индекс потребительских цен на непродовольственные товары
- индекс потребительских цен на платные услуги населению
- темпы роста государственного долга субъекта РФ
- отношение дефицита государственного бюджета к собственным доходам
бюджета
- доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных
доходов бюджета региона
- доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем
объеме доходов региона
- темпы роста валового регионального продукта (в сопоставимых ценах)
- доля сырьевых отраслей в структуре ВРП
- индекс промышленного производства
- доля предприятий, работающих с прибылью
- кредитная нагрузка (отношение задолженности по кредитам к ВРП)
- индекс физического объема инвестиции в основной капитал
- уровень износа основных фондов
- темп изменения оборота розничной торговли
- темп изменения оборота общественного питания
- темп изменения оборота платных услуг населению
- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
- доля населения с доходами ниже среднего по региону
- отношение просроченной задолженности по заработной плате к
начисленной заработной плате

Инфляционные показатели отражают степень достижения цели денежно-кредитной
политики по уменьшению инфляции до таргетируемого значения. Банк России, как и центральные
банки других стран, таргетирующих инфляцию, использует индекс потребительских цен в качестве
операционной цели, так как данный показатель рассчитывается ежемесячно, включает изменение
Ханин Г.И., Фомин Д.А. Постсоветское общество и российская макроэкономическая статистика // Мир России. 2017.
№2. С. 62-81.
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цен на продукты питания, которые составляют во многих регионах России не менее 50%
потребительских расходов. Однако в целях мониторинга эффективности денежно-кредитной
политики на региональном уровне мы предполагаем дифференцированный подход. Используемая
нами совокупность показателей дает комплексное представление о социально-экономическом
состоянии региона по важнейшим, с нашей точки зрения, группам показателей, а именно: уровне
развития промышленности и сельского хозяйства, благосостоянии населения, кредитной нагрузке,
потенциале для расширения банковского кредитования, состоянии бюджетной сферы 228.
Для дальнейшего анализа значение каждого показателя необходимо перевести в баллы. При
этом, на наш взгляд, для приведения показателей к единой шкале следует применять два подхода:
Для показателей второй, третьей, пятой и шестой групп целесообразно использовать
минимаксную процедуру, в рамках которой:
1) Для показателей, рост значений которых рассматривается как негативная тенденция (доля
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме доходов региона, темпы
роста государственного долга субъекта РФ, отношение дефицита государственного бюджета к
собственным доходам бюджета, доля сырьевых отраслей в структуре ВРП, уровень износа
основных фондов, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, доля населения с
доходами ниже среднего по региону, отношение просроченной задолженности по заработной плате
к начисленной заработной плате), балл (Б𝑗𝑗 ) рассчитывается по формуле:
Б𝑗𝑗 =

max − фактj
фактj − min
=1−
,
max − min
max − min

(1)

где max и min – максимальное и минимальное значение показателя, взятые по
рассматриваемой совокупности регионов, а фактj – фактическое значение показателя для

анализируемого региона (например, Республики Хакасия).

2) Для показателей, рост значений которых расценивается положительно (темп роста
валового регионального продукта, доля предприятий, работающих с прибылью, доля налоговых и
неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета региона, индекс
промышленного производства, темпы роста валового регионального продукта, индекс физического
объема инвестиции в основной капитал, темп изменения оборота розничной торговли, темп
изменения оборота общественного питания, темп изменения оборота платных услуг населению),
значение Б𝑗𝑗 рассчитывается по следующей формуле:
Логика включения группы характеристик бюджетной сферы объясняется следующим. Как известно, бюджетная и
денежно-кредитная политики взаимосвязаны. Банковские ставки влияют на доступность привлечения банковских
кредитов, в том числе и исполнительными органами власти в качестве источника финансирования дефицита бюджета.
При этом величина собственных доходов региона зависит от «благополучия» организаций и населения, на которые
влияет жесткость денежно-кредитных условий.
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Б𝑗𝑗 =

фактj − min
,
max − min

(2)

Для показателей первой и четвертой групп уместно сопоставлять фактические значения с
условно оптимальными, используя в качестве последних индексы цен (исходя из таргета инфляции,
заданного Банком России) и среднероссийские значения кредитной нагрузки соответственно.
Б𝑗𝑗 =

факт𝑗𝑗 ∗ 100
,
опт

где опт – оптимальное значение показателя.

(3)

Приведение показателей к единой шкале позволяет рассчитать интегральный показатель
развития региона (ИПРР), в основе которого, по аналогии с другими индексами развития
(например, индекс финансового развития 229), может использоваться формула средневзвешенной:
6

ИПРР = � В𝑖𝑖 Г𝑖𝑖 ,
𝑖𝑖=1

(4)

где В𝑖𝑖 – вес каждой из шести групп показателей (определяются экспертным путем, но, на наш

взгляд, должны составлять одинаковое значение, исходя из допущения о равной значимости
анализируемых характеристик развития региона).
Г𝑖𝑖 .− среднее арифметическое баллов по каждой группе показателей:
Г=

∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1 Б𝑗𝑗
𝑛𝑛

,

(5)

где Б𝑗𝑗 – балл, рассчитанный для каждого j-го показателя группы, а n – количество

показателей в группе.

На основе полученных результатов можно определить количество регионов, имеющих
интегральный показатель ниже среднего по стране, а также оценить динамику показателей развития
по каждому региону за ряд периодов. Анализируя и агрегируя полученные результаты, можно
судить о том, как «чувствует» себя экономика в целом и в разрезе федеральных округов и отдельных
субъектов РФ, принимать решения в рамках денежно-кредитной политики 230.
Проведем анализ влияния денежно-кредитной политики на экономику региона на примере
Республики Хакасия, которая на протяжении многих лет демонстрировала среднероссийские
значения по основным показателям социально-экономического развития 231. Прежде всего, отметим,
что в Республике действительно наблюдается тенденция к замедлению инфляции и приближении

Svirydzenka K. Introducing a New Broad-based Index of Financial Development// IMF Working Paper. № 16/5. 2016. P.15.
В принципе, область практического значения методики не ограничивается оценкой эффективности ДКП. На наш
взгляд, данный инструмент является достаточно гибким и может найти применение в оценке любых финансовых
драйверов экономического роста.
231
Впервые результаты данного анализа были представлены автором в статье: Юдинцева Л.А. Влияние денежнокредитной политики на экономику: региональный аспект // Финансы и бизнес. 2017. №2 С. 42-53.
229
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ее значения к целевым 4% в 2016 г. и достижению уровня ниже таргета в 2017 г. (Таблица 3.8).
Таблица 3.8 − Индексы потребительских цен в Республике Хакасия, %
Анализируемый период
Группы индексов
Все товары и платные услуги, в том числе
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
Платные услуги населению
Сост. автором по данным Хакасстата 232

Октябрь 2017 к октябрю
2016 г.
102,7
102,1
103,2
102,7

Октябрь 2016 к декабрю
2015 года
104,5
105,2
105,8
101,8

Однако, несмотря на низкий уровень инфляции, по большинству анализируемых показателей
за последние годы экономическая ситуация в регионе изменилась в негативную сторону. Так, в
рейтинге кредитоспособности регионов, рассчитанном агентством РИАРЕЙТИНГ, Республика в
2017 г. занимает 70 место среди 85 субъектов РФ, причем индекс кредитоспособности имеет
стабильно низкие значения и находится в 2015-2016 гг. в диапазоне от 24,9 до 30,4 (из максимально
возможных 100), что говорит об усиленной долговой нагрузке региона и низкой доле налоговых и
неналоговых доходов в структуре доходов республиканского бюджета 233.
Анализируя

динамику

государственного

долга

Республики

Хакасия,

приходится

констатировать, что долг республики за три последних года вырос практически в два с половиной
раза, причем в структуре долга доля банковских кредитов снизилась, но по-прежнему составляет
значительную величину (29% на 01.11.2017 г.). Как известно, банковские кредиты, как правило,
обходятся дороже, чем бюджетные кредиты (Таблица 3.9). Существенный рост бюджетных
кредитов говорит об усилении финансовой зависимости региона от федерального центра.
Таблица 3.9 − Динамика государственного долга Республики Хакасия, тыс. руб.
Дата
Ценные бумаги
Банковские кредиты
Гарантии
Бюджетные кредиты
Итого
01.10.14
4 200 000
4 000 000
201 794,22
1 690 846 ,10
10 092 640,32
01.10.15
5 500 000
7 129 000
154 566,34
2 077 409 ,06
14 860 975,40
01.10.16
7 000 000
10 100 000
97 141,32
3 083 644 ,06
20 280 785,37
01.11.17
10 300 000
7 236 900
47 437,36
7 072 163 ,06
24 656 500,42
Сост.
автором
по
данным
Министерства
финансов
РФ.
URL:
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/ (дата обращения: 10.10.2018).

Основной

причиной

увеличения

заимствований

является

растущий

дефицит

республиканского бюджета, увеличивающийся год от года ввиду «проседания» экономики региона.
В принятом на 2017 г. республиканском бюджете утверждено дальнейшее снижение по сравнению
с 2016 г. и предыдущими годами поступления основополагающих для формирования доходов
регионального бюджета налоговых доходов, в том числе налога на прибыль организации
Официальный сайт территориального органа Федеральной службы по государственной статистике по Республике
Хакасия (Хакасстат). URL: http://hakasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/hakasstat/resources/ (дата обращения:
10.10.2018).
233
Индекс
кредитоспособности
регионов
РФ.
Риарейтинг,
2017.
URL:
http://riarating.ru/infografika/20170406/630059897.html (дата обращения: 10.10.2018).
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(Таблица 3.10).
Таблица 3.10 − Исполнение бюджета Республики Хакасия в части налога на прибыль организаций,
млн руб.
Параметры бюджета

Доходы, всего

Налог на прибыль
организаций
Назначено 2016 г.
20 013
9 279
Исполнено за 10 мес. 2016 г.
9 936
1 979
Назначено 2017 г.
17 965
5 372
Исполнено за 10 мес. 2017 г.
11 580
2 904
Доля в объеме исполненных налоговых доходов за 10 мес. 2016 г.
100
19,9
Доля в объеме исполненных налоговых доходов за 10 мес. 2017 г.
100
25
Рассчитано автором по данным Минфина РХ. URL: https://r-19.ru/upload/iblock/3c0/Post._-584-ot-14.11.2017.pdf
и https://r-19.ru/upload/iblock/3c0/Post._-584-ot-14.11.2016.pdf (дата обращения 01.06.2018).

При этом в качестве позитивного момента можно отметить, что темп роста значения
исполненного налога на прибыль организаций за 10 месяцев 2017 г. к 10 месяцам 2016 г. составил
146%, в результате чего доля налога на прибыль в общем объеме исполненных налоговых доходов
за 9 месяцев 2017 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года с 19,9% до 25%.
В целом же динамика запланированных налоговых и неналоговых доходов на 2016-2017 гг.
свидетельствует о спаде деловой активности в регионе, так как в результате проводимой денежнокредитной политики наблюдается снижение спроса на производимую предприятиями продукцию,
а стоимость сырья, материалов и прочих составляющих себестоимости растет. В частности, темпы
роста валового регионального продукта РХ в сопоставимых ценах показывают в период с 2013 по
2016 г. стабильно отрицательную динамику, внося свой «вклад» в отрицательные темпы роста ВВП
РФ (Таблица 3.11).
Таблица 3.11 − Динамика валового регионального продукта Республики Хакасия
Показатель
2013
2014
2015
2016
ВРП (в ценах соответствующих лет), млрд руб.
143,5
160,4
170,1
174,3
ВРП (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году
104
101,4
95,9
98,4
Рассчитано автором по: Мониторинг социально-экономического развития Республики Хакасия по итогам 1
полугодия 2016 года. URL: http://r-19.ru/management/economics (дата обращения 18.06.2018).

Как мы уже отмечали, основным каналом трансмиссионного механизма денежно-кредитной
политики в РФ является процентный канал, через который изменение ключевой ставки приводит к
изменению банковских ставок и спросу на банковские продукты. Следовательно, одним из
ключевых показателей эффективности денежно-кредитной политики, на наш взгляд, является
показатель кредитной нагрузки региональной экономики, который напрямую коррелирует с
уровнем финансовой стабильности в регионе. Показатель кредитной нагрузки можно рассчитать
как отношение задолженности по предоставленным кредитам к валовому региональному продукту.
Для детализации кредитной нагрузки в разрезе отраслей воспользуемся данными оборота
организаций по видам экономической деятельности за период январь-ноябрь 2017 г. Значение
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показателя кредитной нагрузки экономики Республики Хакасия составило 11,4% (Приложение 6).
Это существенно ниже аналогичного общероссийского показателя, равного 34% (в расчет
включены значение ВВП за три квартала 2017 г., равное 65 814,6 трлн руб. 234, и значение
задолженности банковской системе по кредитам юридических лиц и предпринимателей на
01.12.2017 г., равное 22 656,2 трлн руб. 235). Таким образом, можно сделать вывод о том, что
экономика Республики Хакасия достаточно кредитоемка, имеет существенный потенциал для
дальнейшего расширения кредитования, в том числе инвестиционного.
Рассматривая показатель кредитной нагрузки экономики Республики Хакасия в разрезе
видов экономической деятельности, можно констатировать, что сельское хозяйство явно
«выбивается» по данному показателю (120,4%), что говорит о закредитованности данной отрасли.
При этом сельское хозяйство республики не играет ключевой роли в формировании валового
регионального продукта (Приложение 6) и показывает отрицательную динамику оборота
организаций.
Положительным

моментом

является

двукратное

увеличение

объема

выданных

корпоративных кредитов за 10 месяцев 2017 г. по сравнению с тем же периодом 2016 г., однако
данная статистика складывается в основном за счет кредитования крупнейших предприятий
республики (Саяно-Шушенская ГЭС, Саянский алюминиевый завод, СУЭК) по ставкам,
существенно ниже среднерыночных. В связи с этим возникает вопрос о приемлемости банковских
ставок кредита для остальных организаций реального сектора экономики, в том числе средних и
малых.
Для большинства организаций существующие денежно-кредитные условия остаются
чрезмерно тяжелыми ввиду недоступности кредита по причине высоких процентных ставок и
жестких требований банков. Доля банковского кредита в финансировании инвестиций составляет
всего 4,6%. При этом, по нашему мнению, динамика банковского корпоративного кредитования и,
как следствие, эффективность канала банковского кредитования в Республике Хакасия, как и во
многих сибирских регионах, определяется не только монетарными, но и немонетарными
факторами: 1) слабый внутренний спрос в таких отраслях, как строительство, торговля, операции с
недвижимостью; 2) стимулирующая государственная поддержка ряда приоритетных отраслей.
Расходы республиканского бюджета на протяжении последних трех лет имеют социальную
направленность (завершение строительства крупных объектов здравоохранения, культуры,

ВВП 2016. Росстат. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/kv/tab5.htm (дата обращения: 10.10.2018).
Задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам – резидентам и индивидуальным
предпринимателям в рублях, по видам экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств.
Банк России. URL: https://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-05&pid=sors&sid=ITM_52941 (дата обращения:
10.10.2018).
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выплаты населению). На 2017 г. утверждено финансирование по разделу «национальная
экономика» в сумме 2 927 905 тыс. руб., что составляет 10% бюджета региона, при этом 44% данных
расходов направлено на развитие сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства, 29% − на
дорожное хозяйство, на развитие прочих отраслей промышленности региона расходы бюджета не
оказывают существенного влияния.
Около 36% ВРП региона приходится на промышленность РХ. Говоря о структуре
промышленности республики, можно констатировать, что основные объемы промышленного
производства обеспечивают несколько отраслей – металлургическое производство (35%),
производство, передача и распределение электроэнергии (27%), добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых (19%). В настоящее время в республике наблюдается спад экономической
активности при наличии отдельных точек роста.
Индекс промышленного производства в 2016 г. составил 111,6 % (к 2015 г.), за 9 месяцев
2017 г. по отношению к аналогичному периоду 2016 г. составил 94,9 %. При этом в 2016 г. рост
обеспечен в основном за счет производства и распределения электроэнергии 236, который связан с
увеличением в 2016 г. количества воды в Саяно-Шушенском водохранилище, что позволило
увеличить выработку электроэнергии на СШГЭС. Однако вся электроэнергия уходит в единую
энергосистему и рост выработки электроэнергии не связан с ростом потребности в ней
промышленности региона. Точки роста обеспечивают также предприятия по добыче полезных
ископаемых и их переработке. По большинству других отраслей наблюдается отрицательная
динамика. За 9 месяцев 2017 г. только 53,6% промышленных предприятий имели прибыль.
Строительные организации, прежде всего, осуществляющие жилищное строительство,
ощутили существенное снижение спроса на жилье. Организации заканчивают строительство
текущих объектов, новые заказы практически отсутствуют. Прекратили выпуск продукции такие
предприятия легкой промышленности, как ООО «Астра» (пошив одежды), ООО «Саян-Обувь» по
причине низкого платежеспособного спроса на продукцию. Также снижение спроса отмечается у
предприятий розничной торговли и общественного питания, в республике увеличивается доля
предприятий розничной торговли продуктами по сниженным ценам.
Правительством Республики Хакасия утверждена «Концепция развития промышленности
Республики Хакасия на 2015-2020 годы», которая предполагает, в том числе, реализацию на
территории региона ряда крупномасштабных инвестиционных проектов. Эффект от реализации
планируемых проектов выражается в росте ВРП и ВВП, увеличении занятости и платежеспособного
спроса населения, росте налоговых доходов всех уровней бюджетной системы (Таблица 3.12).
Индекс
промышленного
производства.
Хакасстат.
http://hakasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/hakasstat/ru/statistics/prices/ (дата обращения: 10.10.2018).
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Таблица 3.12 − Инвестиционные проекты РХ 2017-2030 гг.
Название проекта

Планируемые
сроки
реализации
проекта

Объем
инвестиций,
млрд руб.

Эффекты от реализации проекта
Увеличение
Рост доходной
Увеличение
объема
части бюджетов
количества
производства,
всех уровней,
рабочих мест
тыс. тонн в год млрд руб. в год
«ХАЗ-2» (производство
2017-2020
147,7
536,4
2
1 500 за 2016алюминия и изделий из него)
2019 гг.
Создание и развитие
2015-2030
46,2
26 000
7,4 (за период 5 000 за 2016Бейского угольного кластера
2016-2030 гг.)
2030 гг.
Строительство завода по
2016-2022
12
763
2,05
1 000 за 2016выпуску передельного чугуна
2022 гг.
Завод по производству
2015-2030
66
80
4,5 (за период 1 000 за 2018металлического марганца
2018-2030 гг.)
2030 гг.
Итого
271,9
27 379,4
15,95
8 500
Сост. автором по данным Представительства МИД России в г. Красноярск URL: https://krsk.mid.ru/respublikahakasia (дата обращения: 10.10.2018).

Однако, при всей очевидной важности анализируемых проектов, их реализация отложена на
неопределенный срок из-за отсутствия финансирования.
Проекты такого масштаба не «поднять» без участия государства. В соответствии с
Программой поддержки инвестиционных проектов, утвержденной Правительством РФ, Совет
директоров Банка России еще 25 апреля 2014 г. принял решение о внедрении нового механизма
рефинансирования кредитных организаций для кредитования инвестиционных проектов, в котором
определил его основные параметры. В настоящее время, согласно данному решению,
уполномоченным банкам такие кредиты предоставляются по ставке 9,0% годовых на срок до трех
лет под залог прав требования по кредитам, обеспеченным государственными гарантиями РФ или
под залог облигаций, включенных в Ломбардный список Банка России. Ставка конечным
заемщикам – ключевая ставка плюс 1 процент 237.
Однако общая стоимость инвестпроекта в этом случае должна быть от 1 до 20 млрд руб.,
покрытие заемными средствами — не более 80% стоимости проекта. Таким образом, большинство
«хакасских»

инвестиционных

проектов

не

могут

быть

реализованы

с

помощью

специализированных инструментов рефинансирования Банка России. Кроме того, с учетом
пониженных ставок рефинансирования процентная маржа уполномоченных банков составляет 22,5%, что, по мнению автора, не соответствует принимаемым банками на себя рискам. Также
вызывает опасение тот факт, что рефинансирование проектов осуществляется только на 3 года с
последующей пролонгацией. Учитывая, что реальные сроки реализации таких проектов обычно
составляют не менее 5 лет, «у банков возникают значительные риски получения негативного
финансового

результата

в

течение

срока

сделки,

если

рефинансирование

не

будет

Процентные
ставки
по
специализированным
инструментам
Банка
России.
URL:
https://www.cbr.ru/DKP/print.aspx?file=standart_system/int_rates_spec.htm&pid=dkp&sid=ITM_15267 (дата обращения:
10.10.2018).
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пролонгировано»238.
Анализируя деятельность малого и среднего бизнеса Республики Хакасия, приходится
констатировать, что задолженность по кредитам МСП сократилась в том же периоде на 8,2%, в том
числе индивидуальных предпринимателей − на 18,4%, для которых кредит становится все менее
доступным средством финансирования бизнеса. В то же время объем кредитования физических лиц
после некоторого падения в 2016 г. опять начал расти и на 01.09.2017 г. достиг значений двухлетней
давности. Однако доля просроченной задолженности данной категории заемщиков на протяжении
всего рассматриваемого периода неуклонно росла, и на 01.09.2017 г. увеличивалась почти в три раза
к уровню 01.01.2014 г., что может говорить о снижении платежеспособного спроса населения
(Таблица 3.13).
Таблица 3.13 − Динамика объема выданных кредитов и просроченной задолженности физическим
лицам по кредитным организациям, зарегистрированным на территории Республики Хакасия
Дата

Объем выданных кредитов,
Объем просроченной
Доля просроченной задолженности
тыс. руб.
задолженности, тыс. руб.
в выданных кредитах, %
01.01.2014
2 458 518
30 631
1,24
01.10.2015
2 305 978
57 429
2,49
01.01.2016
2 145 551
64 538
3,01
01.01.2017
2 168 324
70 901
3,27
01.09.2017
2 375 255
82 099
3,46
Сост. автором по: Средства клиентов в рублях по кредитным организациям, зарегистрированным в данном
регионе. Банк России. URL: https://www.cbr.ru/region/IndicatorTable?region=XAK_R&indicator=Tab31.1&year=2017 (дата
обращения 10.10.2018).

При этом кредитная политика региональных банков и филиалов инорегиональных банков
пока слабо зависит от ключевой ставки, так как основным источником ресурсной базы являются
депозиты населения, которые имеют тенденцию к росту 239.
Возможно,

существенное

снижение

ключевой

ставки

сможет

простимулировать

региональные банки привлекать платные ресурсы у Банка России, наращивать кредитный портфель,
кредитовать реальный сектор экономики, в том числе малый и средний бизнес. В настоящее время
усугубляют сложившуюся ситуацию привлекательные депозитные ставки Банка России, по
которым, как было отмечено выше, избыточная (для банков, но не для экономики республики)
ликвидность размещается в Банке России с целью получения безрискового дохода. Объем таких
депозитов по самостоятельным банкам республики увеличился за 9 месяцев 2017 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2016 г. на 32% 240.
Негативным следствием проводимой в стране экономической (в том числе денежноПрограмма для желающих рискнуть // Эксперт. 15.10.2014. URL: http://expert.ru/2014/10/15/investproektyi/ (дата
обращения: 10.10.2018).
239
Справочник
по
кредитным
организациям.
Банк
России,
2018.
URL:
https://www.cbr.ru/credit/colist.asp?find=&how=name&bl=&pl=&cs=&rgn=77 (дата обращения: 10.10.2018).
240
Там же.
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кредитной) политики является увеличение среди россиян доли населения с низким уровнем дохода,
причем качество жизни данной группы населения только ухудшается. По данным территориального
органа Федеральной службы по государственной статистике по Республике Хакасия (Хакасстата),
в 2015 г. в Республике доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 18%,
что на 3% больше, чем в 2014 г., а в 2016 г. этот показатель достиг 19%. Учитывая размер
прожиточного минимума, можно утверждать, что данная часть населения живет за чертой бедности.
По нашему мнению, при принятии решений в области денежно-кредитной политики нужно
учитывать ее воздействие на разные группы населения, в первую очередь с низкими доходами, а
также механизмы такого воздействия. К населению с низким уровнем дохода можно отнести тех
людей, чей доход ниже среднего (среднедушевого) денежного дохода, рассчитанного для
рассматриваемого региона 241. Годовая динамика реальных среднедушевых денежных доходов
населения в Республике Хакасия показывает незначительный рост данного показателя. Основную
долю денежных доходов населения составляет заработная плата и пенсии (Таблица 3.14).
Таблица 3.14 − Расчет доли населения с низким уровнем дохода в Республике Хакасия
По состоянию на
Анализируемые показатели
Численность населения республики, тыс. чел.
Величина прожиточного минимума, руб.
Среднедушевые денежные доходы, руб.
Среднедушевые денежные доходы, % к предыдущему году
Реальные среднедушевые доходы населения, % к предыдущему году
Численность занятых в экономике РХ, тыс. чел.
Номинальная среднемесячная зарплата, тыс. руб.
Реальная заработная плата, в % к предыдущему году
Просроченная задолженность по заработной плате, тыс. руб.,
в том числе из бюджета
Численность занятых в отраслях со средней заработной платой ниже
номинальной среднемесячной*, тыс. чел.
Их доля от общей численности занятых в экономике, %
Численность безработных, тыс. чел.
Размер средней пенсии, руб.
Численность неработающих пенсионеров, тыс. чел.
Численность взрослого населения с низкими доходами (зарплата, пенсия,
отсутствие дохода), тыс. чел.
Доля в общей численности населения республики, %
___________
Примечания:
* сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, образование и т. д.;
** по данным прошлого периода.
Рассчитано автором по данным Хакасстата.

Сент.
2015
536,2
9027
17 564,3
114,9
99,6
242
28 267
−
4 817
1 310
140

Сент.
2016
537,7
9233
20 748,8
105,4
100,1
241,8
30 759
102,7
15 417
5 921
142

Сент.
2017
538,2
9538
19 717,1
95,03
94,6
241,2
33 561
102,3
13 829
405
142**

58
15,37
11 858
100
255,37

59
16,4
12 224
116
274,4

59
14,8
12 738
117
273,8

47,6

51,03

50,87

Проведенные нами расчеты позволяют утверждать, что в настоящее время доля взрослого
По методологии Росстата денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых предпринимательской
деятельностью, выплаченную заработную плату наемных работников (начисленную заработную плату,
скорректированную на изменение просроченной задолженности), социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии,
страховые возмещения и прочие выплаты), доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам,
дивидендов и другие доходы.
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населения с низкими доходами (заработная плата, пенсия) от общего числа жителей в республике
составляет 50,87%, то есть половину населения региона. Наиболее низкодоходные виды
экономической деятельности в регионе – это сельское хозяйство, здравоохранение, образование,
оптовая и розничная торговля.
В сельской местности проживает 31,2% населения республики. При этом среднемесячная
начисленная заработная плата в сельском хозяйстве в сентябре 2017 г. составила 17 446,9 руб., что
ниже аналогичного среднего показателя по Хакасии почти в 2 раза. Из общей величины
просроченной задолженности по заработной плате 45% приходится на сельское хозяйство.
Производство основных видов продукции животноводства сельхозпредприятиями в части
производства скота и птицы на убой в сентябре 2016 г. уменьшилось, по сравнению с сентябрем
2014 г., в 5,1 раза с 840 до 164 тонн, в 2017 г. дальнейшего сокращения не наблюдалось.
По официальным данным число прибыльных сельхозпредприятий составляет 66,7% от их
общей численности, однако сумма прибыли в расчете на одно предприятие крайне мала (13 200 руб.
за 9 месяцев 2017 г.). Сельхозпроизводители (в том числе фермеры) зависят от изменения цен на
ГСМ и импортные запчасти, от закупочных цен на сельхозпродукцию, наличия субсидий разного
рода. Многие организации и фермеры получают кредиты по субсидированной ставке, поэтому на
них слабо влияет величина рыночных ставок по кредитам. Проблемой при кредитовании является,
скорее, отсутствие или низкое качество залогов, отсутствие кредитной истории и опыта работы. В
целом на социальное положение сельского населения влияет не столько денежно-кредитная,
сколько бюджетная политика, а именно: проводимая индексация социальных выплат, пенсий.
В бюджетной сфере Республики занято порядка 60 тыс. чел. Наиболее остро стоит вопрос с
доходами работников здравоохранения и сферы социальных услуг. Например, в сентябре-октябре
2017 г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы этих работников составил 73,2% от
аналогичного показателя в обрабатывающих производствах. Можно ожидать дальнейшего
увеличения разрыва зарплат бюджетников и работников других сфер в связи с дефицитом
регионального и местных бюджетов, что может усилить социальную напряженность в регионе.
Население, занятое в бюджетной сфере, активно кредитуется (местные и инорегиональные банки
охотно кредитуют под заработную плату при наличии зарплатных проектов), поэтому процентные
ставки влияют на объем и стоимость обслуживания кредитов. Отметим также, что на социальное
положение бюджетников влияет валютный канал денежно-кредитной политики через удорожание
импортных лекарств и потребительских товаров.
Численность пенсионеров в Республике Хакасия составляет 152,6 тыс. чел. или 28%
населения. Средняя страховая пенсия по региону в сентябре 2017 г. составила 12 738 руб., что выше
прожиточного минимума лишь на 38%. Жесткость денежно-кредитной политики влияет на
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социальное положение пенсионеров, как и на бюджетников, через валютный канал посредством
удорожания импортных лекарств, импортных потребительских товаров. Процентный канал
оказывает незначительное влияние: хотя банки и микрофинансовые организации предлагают
кредитные продукты

для

пенсионеров,

суммы кредитов незначительны ввиду низкой

кредитоспособности этой части населения. Поскольку пенсии, как правило, индексируются на
величину инфляции, благосостояние пенсионеров зависит не от инфляции, а от своевременной и
полной индексации пенсии.
К наименее социально защищенным гражданам можно отнести занятых в малом бизнесе (как
наемных работников, так и предпринимателей). По статистическим данным, их численность в
Республике Хакасия составляет около 137 тыс. чел. Данные Таблицы 3.14 дают основания
предполагать, что доходы от предпринимательской деятельности имеют ту же незначительную
положительную динамику, что и реальные денежные доходы населения. Точные данные о доходах
в этой сфере отсутствуют, поскольку официально по наемным работникам зачастую показывается
только минимальная заработная плата, а предпринимательский доход нигде не отражается
(например, при уплате ЕНВД). По данным Хакасстата, во III квартале 2017 г. доходы от
предпринимательской деятельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
снизились на 8%, средние остатки на расчетных счетах в коммерческих банках − на 7%.
Косвенно выводы о динамике заработной платы в сфере малого и среднего бизнеса можно
сделать на основе следующей информации: денежные расходы населения регулярно превышают
доходы, разница отчасти формируется из ненаблюдаемых доходов – зарплаты в конвертах,
случайных заработков, помощи родственников, использования накоплений и т. д. Такое
превышение а за январь-сентябрь 2016 г. только 3 456 млн руб., а за январь-сентябрь 2017 г.
составило 3 200 млн руб. Данная динамика говорит о снижении в первую очередь «серых» зарплат,
нерегулярных заработков, характерных, прежде всего, для малого бизнеса. На эту группу населения
условия денежно-кредитной политики влияют в наибольшей степени через валютные курсы, рост
ставок по кредитам, снижение спроса ввиду падения покупательной способности населения. Кроме
того, представители малого и среднего бизнеса социально практически не защищены (отсутствие
социальных льгот, больничных листов, отпусков, минимальные пенсии), при отсутствии
официально подтвержденных доходов не могут привлекать кредиты банков, заемные средства
доступны только в небанковских кредитных организациях по повышенным процентным ставкам.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в настоящее время снижение
инфляции до 4% не должно превращаться в самоцель денежно-кредитной политики: важнее
экономический рост, обеспечивающий доходами все слои населения. Если раньше при более
высоком ИПЦ реальные доходы росли на фоне растущей экономики, росло потребление,
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повышался уровень жизни населения, то сегодня низкий ИПЦ не компенсирует для населения
негативные последствия от замедления роста экономики: реальные доходы падают, потребление
сокращается.
Важно подчеркнуть, что для наименее обеспеченных слоев населения ИПЦ гораздо выше за
счет продовольственной составляющей, чем в целом по экономике, усиливается расслоение
общества. По данным Росстата, индекс Джини в России на протяжении 2000-2017 г. увеличился с
0,395 до 0,414 (максимальное значение 0,422 зафиксировано в 2007 г.) 242. Однако данное значение
вряд ли можно считать соответствующим действительности, так как расчет индекса Джини
строится на основе данных об официальных доходах, без учета доходов теневой экономики, а,
значит, реальное значение индекса значительно выше. По мнению ряда экспертов, в России на долю
10% самых богатых приходится 46% национального богатства 243.
Нельзя сказать, что Центральный банк не реагирует на складывающуюся экономическую
ситуацию в стране. Совет директоров Банка России на постоянной основе проводит заседания по
вопросам денежно-кредитной политики. Одним из важнейших решений данных заседаний является
решение о снижении (сохранении на прежнем уровне) ключевой ставки. В результате стабильного
приближения уровня инфляции к таргетируемому значению, Центральный банк в 2017-2018 гг.
неоднократно снижал ключевую ставку (последний раз – до 7,25% в марте 2018 г.).
В теории снижение ключевой ставки может привести через действие трансмиссионного
механизма как к росту инфляции, так и снижению процентных ставок реальному сектору
экономики, росту инвестиционной активности, увеличению ВВП. При этом встают немаловажные
вопросы: 1) какое значение ключевой ставки является оптимальным для экономики; 2) какие
отрасли обеспечат будущий экономический рост, то есть удастся ли создать условия для
диверсификации экономики; 3) произойдет ли рост зарплат в несырьевых отраслях экономики; 4) по
каким группам товаров может вырасти ИПЦ 244? Таким образом, предложенная автором
комплексная методика оценки эффективности ДКП не теряет своей значимости. При этом нужно
понимать, что усилиями одного только Центрального банка нельзя добиться кардинальных
изменений в экономике страны 245. При этом необходимо максимально возможным образом
Неравенство
и
бедность.
Росстат.
URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/poverty/# (дата обращения: 10.10.2018).
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World Inequality Report 2018. URL: http://wir2018.wid.world/ (дата обращения: 10.10.2018).
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Если это будут товары первой необходимости, то пострадают опять же наименее обеспеченные группы населения.
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Неслучайно ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» указывает на то, что Центральный банк РФ должен
«разрабатывать и проводить единую государственную денежно-кредитную политику во взаимодействии с
Правительством Российской Федерации». Эта идея прослеживается и в других нормативных документах. Например, в
«Основных направлениях единой денежно-кредитной политики на 2017-2019 гг.» напрямую говорится, что «политика
центрального банка обеспечивает ряд важных условий для сбалансированного экономического развития. В то же время
с учетом характера решаемых центральным банком задач его политика по объективным причинам не может стать
основной движущей силой экономического роста. Успешность принимаемых Банком России мер будет во многом
242

124
задействовать все финансовые драйверы экономического роста, соответствующие типу финансовой
системы РФ.

3.3. Инвестиционные детерминанты экономического роста РФ
Наряду с эффективным функционированием финансовой системы одной из ключевых
взаимосвязанных детерминант экономического роста являются количество и качество рабочей
силы, материальный капитал и уровень развития технологий. Экономический рост развитых стран
долгое время колеблется в пределах 2-3% ВВП в год. Для России как страны с формирующимся
рынком характерен догоняющий тип развития экономики, который должен сопровождаться
ускоренным экономическим ростом, примерно 6-7% ВВП в год.
Говоря о детерминантах экономического роста, необходимо отметить, что количество
рабочей силы в современной России не только не увеличивается, но и даже уменьшается, что
связано со сложной демографической ситуацией. Анализ основных факторов, влияющих на
качества рабочей силы, будет представлен нами ниже. Вторая детерминанта – материальный
капитал, то есть основные фонды, имеет достаточно высокий уровень износа, но его количества
достаточно для поддержания существующего производства. На наш взгляд, сегодня добиться
существенного прорыва возможно не просто за счет замены существующих изношенных основных
фондов аналогичными новыми, а при условии перехода на принципиально новые технологии. Для
этого важно не столько изобретать что-то новое, а легально и качественно внедрять те передовые
технологии, которые уже используются в мире и доказали свою эффективность. Таким образом, на
первый план выходят инновационные технологии 246.
Существуют различные источники финансирования инновационных проектов. Самым
доступным и безрисковым является финансирование за счет средств организации, реализующей
инвестиционный проект. Преимуществами данного варианта финансирования выступают
минимизация риска банкротства, меньший срок окупаемости из-за отсутствия обязательных
текущих платежей, возможность сохранения полной самостоятельности собственников при
реализации проекта. Однако за счет самофинансирования удается реализовать лишь незначительное

зависеть от контекста общей стратегии макроэкономической политики, перспектив преодоления структурных
ограничений в экономике. Для устойчивого роста благосостояния, повышения уровня и качества жизни людей
необходимо, чтобы структурная политика, создающая стимулы для интенсивного развития, стала основным пунктом
общественной, политической и экономической повестки». См.: Основные направления единой денежно-кредитной
политики на 2017-2019 гг. URL: https://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2017(2018-2019).pdf (дата обращения: 10.10.2018).
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количество достаточно мелких проектов. Вторым по значимости источником финансирования
инновационных проектов являются венчурное финансирование и долгосрочные кредиты банков. В
настоящее время в условиях сохраняющейся неопределенности на финансовых рынках
возможности венчурного финансирования в России ограничены, поэтому в качестве заемных
ресурсов

предпочтение

отдается

банковским

кредитам.

Другим

внешним

источником

финансирования инноваций в РФ могут выступать и бюджетные средства различных уровней
бюджетной системы РФ, чаще всего федерального бюджета.
Часто крупные инновационные проекты финансируются комбинированно за счет внешних и
внутренних источников. В данном случае, если в качестве внешних источников используются
бюджетные средства, говорят о государственно-частном партнерстве. Отдельным вариантом
финансирования инновационного проекта является проектное финансирование 247. Как мы уже
отмечали, специфика проектного финансирования − в том, что финансирование осуществляется не
под залоги или активы, а под будущие поступления от реализации проектов. В п. 3.2. данного
диссертационного исследования нами был проведен анализ проектного финансирования с
применением специализированных инструментов ЦБ РФ.
В марте 2016 г. Столыпинским клубом была предложена Программа развития экономики
«Экономика роста». В документе определены 10 главных направлений новой экономической
политики. На первом месте − реализация новых инвестиционных проектов, их обеспечение
доступным долгосрочным кредитным каналом 248. Одним из целевых каналов предполагается
рефинансирование коммерческих банков и/или капитализация институтов развития на 1,5 трлн руб.
в год в течение 5 лет для финансирования высокотехнологичных проектов под залог проектных
облигаций специализированных обществ проектного финансирования (СОПФ). По мнению автора,
данный инструмент может стать действенным драйвером экономического роста РФ, отвечая
особенностям национальной финансовой системы.
По мнению Иванова В.В. и Нурмухаметова Р.К., практика применения финансовых
институтов специального назначения (в том числе СОПФ) в России еще только складывается, однако
«правовые основы их функционирования уже заложены и направления совершенствования данных
финансовых институтов будут выявляться по мере накопления практического опыта их работы»249.
Применение данного финансового института, на наш взгляд, имеет большие перспективы, так как
СОПФ позволяет привлекать в качестве инвестиций в масштабные проекты, помимо средств
Рязанов В.Т. Новая индустриализация и экономическое возрождение России: восточный сектор // Известия
Уральского государственного экономического университета. 2017. №5. С.68-80.
248
Экономика роста. Среднесрочная программа развития экономики. URL: http://stolypinsky.club/wpcontent/uploads/2015/11/ER-kratkaya-versiya-dlya-sai-ta-16-03-16-1.pdf (дата обращения: 10.10.2018).
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Иванов В.В., Нурмухаметов Р.К. Финансовые институты специального назначения: особенности и перспективы
развития // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2016. №1. С.55
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государства, средства частных инвесторов, страховых компаний, негосударственных пенсионных
фондов

и

других

институциональных

инвесторов,

заинтересованных

в

долгосрочных

низкорисковых вложениях 250.
Предложенная схема проектного финансирования предполагает пятнадцатипроцентную
долю

средств

частных

инвесторов,

участвующих

в

проектной

компании,

и

восьмидесятипятипроцентную – за счет рефинансирования Центрального банка РФ. Однако, по
нашему мнению, в перспективе соотношение доли государственных и частных средств может
меняться в сторону увеличения доли частных вложений. Нельзя не согласиться с мнением
Дедяло А.И. и Филюшиной А.В. о том, что, по мере того, как инновационный проект начинает
генерировать положительные денежные потоки, риски становятся ниже, чем у высокорейтинговых
долговых ценных бумаг 251.
На наш взгляд, схема проектного финансирования с участием СОПФ, предложенная
Столыпинским клубом, достаточно прозрачна, понятна и реализуема на практике, но имеет ряд
недостатков. Во-первых, в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг», СОПФ предназначено для
финансирования долгосрочного (не менее трех лет) инвестиционного проекта, а срок
предоставления средств в рамках действующих в настоящее время специализированных
инструментов рефинансирования − до 3 лет. Во-вторых, схема носит достаточно упрощенный
характер и требует конкретизации. По мнению автора, данную детализацию можно осуществить на
основе Базового стандарта секьюритизации кредитов малому и среднему бизнесу, разработанного
Комитетом Национальной фондовой ассоциации и Ассоциации региональных банков. Приведенная
в Стандарте базовая схема МСП-секьюритизации отражает все многообразие складывающихся
финансовых отношений между участниками сделки (Приложение 7).
В настоящее время решающая роль в реализации масштабных инвестиционных проектов в
РФ принадлежит институтам развития. Д. Норт утверждал, что в результате деятельности всей
совокупности институтов страны образуется «институциональный остаток», который может быть
как положительным и способствовать экономическому росту, так и отрицательным, действуя в
противоположном направлении 252. В этой связи отметим, что институты развития должны
предоставлять заемные средства по ставкам ниже рыночных секторам экономики, которые
потенциально имеют значительные резервы роста и являются ключевыми для развития экономики
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Науменкова С., Мищенко С., Тищенко Е. Финансовые инструменты защиты от политических рисков в проектном
финансировании// Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка. 2016. № 10.
С. 6.
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Дедяло А.И., Филюшина А.В. Перспективы использования методов проектного финансирования для реализации
инфраструктурных проектов // Стратегии бизнеса. 2016. №3. С.2
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Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги
“Начала”, 1997. С. 18.
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(машиностроение, строительство, МСП и т. д.). Считаем, однако, что специализированные
институты развития не в состоянии заменить банковский сектор в части инвестиционного
кредитования, но они должны играть важную регулирующую роль, ориентируя банковский сектор
на инвестирование наиболее перспективных отраслей и предприятий.
В России действует целый ряд таких институтов: Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, Фонд развития Центра разработки и коммерциализации
новых технологий (СКОЛКОВО), Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд
развития моногородов, Фонд развития промышленности, Фонд «ВЭБ-Инновации», Фонд ГК
«Внешэкономбанк» (ВЭБ) – Банк развития, ОАО «МСП Банк» − Банк развития среднего и малого
предпринимательства,

Фонд

содействия

инновациям,

Корпорация

малого

и

среднего

предпринимательства, АНО «АСИ», Группа «РОСНАНО» и т. д.
Основной источник финансирования данных институтов – федеральный бюджет, нежели
средства частных инвесторов, так как в настоящее время «в России система государственночастного партнерства сформирована недостаточно и находится на стадии становления и развития
соответствующих инструментов»253.
Всю совокупность институтов развития, функционирующих в России можно разделить на
три группы: 1) Фонд национального благосостояния (ФНБ); 2) другие институты развития (ВЭБ,
Венчурный фонд и т. д.); 3) Институт рефинансирования ЦБ РФ посредством реализации
специализированных инструментов. Таким образом, в России формально решен вопрос создания
инфраструктуры развития и внедрения инноваций.
Необходимо отметить, что в Бюджетный кодекс РФ были внесены изменения, согласно
которым до 10% средств ФНБ могли использоваться на финансирование самоокупаемых
инфраструктурных проектов 254. Однако значительный дефицит Пенсионного фонда РФ не позволял
в полной мере использовать данный бюджетный механизм, то есть ФНБ «проедается»: только за
2016 г. он сократился на 16,6%, причем использовался на текущие, а не инвестиционные цели 255.
Среди других институтов развития необходимо выделить, прежде всего, ВЭБ как главного
проводника государственной инвестиционной политики. Стратегия развития ВЭБ предполагает, что
в период 2015-2020 гг. на модернизацию экономики по оптимистичному сценарию будет потрачено
от 2 до 3 трлн руб. Приоритетные проекты до 2021 г. связаны со следующими направлениями:
модернизация экономики и созданием новых производств продукции с высокой добавленной
Морковкин Д.Е. Инновационное развитие экономики на основе использования механизмов государственно-частного
партнерства // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2015. №1. С. 27-35.
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Бюджетный кодекс Российской Федерации [федер.закон: принят Гос.Думой 17 июля 1998 г.: по состоянию на 3 янв.
2016 г.]. Новосибирск: Норматика, 2016. С. 112.
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стоимостью в отраслях промышленности, имеющих значительный потенциал развития, включая
производство инновационной продукции 256; импортозамещение, в том числе проектами в отраслях
ВПК и АПК, а также софинансированием программ финансового оздоровления ряда ведущих
компаний ВПК; инфраструктурные проекты, снимающими ограничения в развитии транспорта,
энергетики, услуг ЖКХ и раскрывающие экономический потенциал регионов; «зеленые» проекты,
характеризующиеся высокой степенью социальной и экологической значимости; проекты по
повышению энергоэффективности.
Понимая недостаточную эффективность применения специализированных инструментов
рефинансирования ЦБ РФ, Министерство экономического развития в 2017 г. вышло с предложением
по созданию «фабрики проектного финансирования» 257 на базе ВЭБ. Предполагается, что новый
институт позволит привлечь в экономику до 2021 г. дополнительные 770 млрд руб., при этом
кредиты реальному сектору экономики будут предоставляться на срок до 15 лет и по минимальной
ставке (равной сумме ключевой ставки и премии за кредитной риск), не превышающей 10,75%
годовых. ВЭБ от лица государства должен взять на себя обязательства по поиску перспективных
проектов и заинтересованных инвесторов, участвовать в проектах собственным капиталом, а также
компенсировать через федеральный бюджет возможные потери инвесторов при существенном
отклонении внешних условий реализации проектов от заданных (например, уровня инфляции
и(или) рыночных процентных ставок).
Поддержка инноваций является приоритетным направлением деятельности ВЭБ, в составе
которого создано отдельное подразделение − фонд «ВЭБ-Инновации». Основные усилия данного
Фонда

сконцентрированы

на

финансировании

научно-исследовательских

и

опытно-

конструкторских работ инновационного центра «Сколково» по следующим направлениям:
информационные, биомедицинские, энергоэффективные и ядерные технологии, а также
космические технологии и телекоммуникации.
На наш взгляд, настораживает факт отсутствия отдельного направления поддержки
промышленных технологий. В настоящее время только 9,4% российских промышленных
предприятий осуществляют разработку и внедрение технологических инноваций. Данный
показатель для развитых стран Европы колеблется в пределах 50-70% (например, в Швеции − 49,5%,
Бельгии− 53,5%, Германии – 71,8%). Доля предприятий, инвестирующих в приобретение новых
промышленных технологий, составляет 11,8 % в общем количестве предприятий. При этом «доля
затрат на технологические инновации в общем объеме затрат на производство отгруженных товаров,
Яковлева Е.А., Козловская Э.А. Импортозамещение как форма эффективной экономической политики
Правительства России // Вестник Финансового университета, 2016. Том 20. № 2. С. 65.
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выполнение работ, услуг организаций промышленного производства России составляет 1,9%;
(аналогичный показатель в Швеции составляет 5,4 %, в Финляндии − 3,9 %, в Германии − 3,4 %)»258.
В связи с данной статистикой возникает следующий проблемный вопрос инновационного развития,
который касается заинтересованности менеджмента предприятий во внедрении инноваций.
В докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) «О состоянии конкуренции
в Российской Федерации за 2016 год» приводится неутешительные сведения о том, что доля
государства в экономике постоянно растет: за период новейшей истории России с 1998 по 2016 г.
она выросла с 25% до 60-70% 259. В данной ситуации государство, естественно, выступает главным
инвестором инноваций с вытекающими проблемами инвестирования: «жесткий» алгоритм
принятия решений, отбор проектов с минимальным уровнем риска, зачастую отсутствие
материальной мотивации и ответственности чиновников, ответственных за реализацию проектов.
По мнению профессионалов финансового рынка, «у нас страна крупного бизнеса, на
большинстве рынков правят госмонополии, не имеющие мотивации развиваться, конкурировать с
другими компаниями: у них все хорошо», поэтому «стартапы как инструмент развития, источник
новых идей для бизнеса, им не интересны», и, следовательно, «в этих компаниях запрос на
инновации отсутствует на стратегическом уровне»260. Ситуация обостряется и отсутствием
должного рыночного спроса на инновации. Получается, что зачастую государство финансирует
разработку новых продуктов и технологий, которые затем из-за невостребованности рынком
продаются за границу и возвращаются к нам в форме дорогой готовой продукции. Подчеркнем, что
тем самым государство, по сути, финансирует технологическое развитие чужих экономик за счет
собственного бюджета.
Во всем развитых странах мира растет число венчурных инвестиций, то есть инвестиций в
высокорисковые и наиболее прибыльные проекты, зачастую инновационного характера. При этом в
общем объеме этих инвестиций доля средств корпораций также возрастает и составляет сегодня в
разных странах от 20 до 30% 261. Крупные корпорации являются и инвесторами, и заказчиками
проектов. В России количество корпоративных венчурных фондов минимально. Исследование,
проведенное Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), выявило несколько
тенденций на рынке венчурных инвестиций в России в 2017 г. 262 С одной стороны, рынок стал более
258
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оживленным (с 1 декабря 2016 г. по 1 декабря 2017 г. фонды провели 390 сделок, по сравнению с
313 сделками за аналогичный период годом ранее). С другой стороны, это оживление объясняется
ростом инвестиций в иностранные компании, и снижением числа российских сделок примерно на
20%. Сегменты биотехнологий и промышленных технологий по общему объему инвестиций
составляют в сумме не более 10%.
С целью развития венчурного рынка Правительством РФ создана Российская венчурная
компания (РВК), которая так же, как и ВЭБ, является институтом развития государственно-частного
партнерства. Под эгидой РВК создано 26 венчурных фондов с участием частного капитала.
Суммарный объем средств этих фондов составляет порядка 35 млрд руб., при этом доля РВК
достигает 64%, то есть пока венчурные инвестиции в России в большей части носят
государственный характер. Динамика объема инвестированных средств достаточно слабая. В 2017 г.
из фондов РВК было профинансировано 217 инновационных компаний на сумму 17,1 млрд руб., что
сопоставимо с показателями 2015 г. (182 компании и 16,9 млрд руб.) 263. Структура инвестиций под
эгидой РВК по секторам экономики приведена на Рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 − Распределение инвестиций РВК по секторам экономики за 2007-2016 гг. 264
Как видно из диаграммы, большинство инвестиций осуществляется в медицинский и
информационный секторы экономики. Доля инвестиций в промышленное производство составляет
всего лишь 1,67%, в промышленное оборудование – 5,09%, из чего можно сделать вывод о том, что
в настоящее время инвестиции РВК не являются первостепенным источником венчурных
промышленных инвестиций.

Официальный сайт РВК. URL: http://www.rvc.ru/about/ (дата обращения: 10.10.2018).
Годовой отчет РВК за 2016 год. URL: //https://www.rvc.ru/upload/iblock/150/Report_RVC_2016.pdf (дата обращения:
10.10.2018).
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Анализ инвестиции фондов РВК в региональном разрезе показывает, что подавляющая часть
инвестиций, а именно 65,9%, осуществлена в Центральный федеральный округ (преимущественно
г. Москва). Все остальные федеральные округа в сумме получили лишь 14,51% инвестиций, что
даже меньше, чем доля зарубежных инвестиций (Таблица 3.15).
Таблица 3.15 − Распределение инвестиций фондов РВК в региональном разрезе
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Направление инвестиций
Доля в общей сумме инвестиций, %
Центральный федеральный округ
65,88
Иностранные государства
19,61
Северо-Западный федеральный округ
6,15
Приволжский федеральный округ
5,44
Уральский федеральный округ
1,85
Сибирский федеральный округ
0,73
Южный федеральный округ
0,24
Дальневосточный федеральный округ
0,07
Северо-Кавказский федеральный округ
0,03
Сост.
автором
по
данным
Годового
отчета
РВК
за
2016
год.
http://www.rvc.ru/upload/iblock/efc/Report_RVC_2016.pdf (дата обращения 10.10.2018).

URL:

При этом для дальнейшего поступательного развития территорий как никогда важны
инвестиции, прежде всего, инновационного характера. Ассоциация инновационных регионов
России ежегодно публикует рейтинг инновационных регионов России, разработанный совместно с
Министерством экономического развития РФ и представителями региональных властей. Согласно
данному рейтингу за 2016 г., к числу сильных и средне-сильных инноваторов относится только 27
регионов, средних инноваторов – 22 региона, отстающих – 36 регионов России 265.
Такое

распределение

регионов

по

группам

построено

на

основе

официальных

статистических данных, которые не всегда отражают реальные качественные изменения
показателей. Например, Красноярский край по показателю «проведение публичных инновационных
мероприятий» имеет максимальный рейтинг, равный 1. При этом многие мероприятия носят
формальный характер, не отражают реальной действительности и не предлагают реальных мер по
улучшению экономической ситуации 266. Для большинства регионов важнейшим финансовым
источником для развития остаются федеральные программы, направленные на реализацию
инвестиционных проектов через механизм целевого субсидирования, грантовой поддержки,
льготного кредитования и т. п.
Почему же регионы России, и, прежде всего, самые удаленные от центра, не предъявляют
реальный спрос на инвестиции? На наш взгляд, одним из важнейших факторов, дестимулирующих

Рейтинг инновационных регионов России: версия 2016 г. Ассоциация инновационных регионов России. URL:
http://www.i-regions.org/images/files/presentations/AIRR_26.12.pdf (дата обращения: 10.10.2018).
266
Корчагин Ю.А. Красноярский экономический форум – наука или собрание чиновников? // Viperson. 26.04.2017. URL:
http://viperson.ru/people/korchagin-yuriy-aleksandrovich/publications?page=3 (дата обращения: 10.10.2018).
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инновационную деятельность предприятий, является низкая заработная плата и низкая доля
заработной платы в цене товаров (работ, услуг) (Таблица 3.16).

Доля заработной платы в ВВП
44,3
46,2
47,2
45,8
Уровень безработицы
5
5
2
6
Доля неформального сектора в экономике
19,0
19,7
20,1
20,5
Государственные расходы на социальную политику
11,6
12,3
11,1
12,6
Темпы роста производительности труда
103,3
102,2
100,7
97,8
Доля занятых с низким уровнем заработной платы (ниже 2/3
28,1
27,3
медианы почасового заработка)
Сост. автором по данным Росстата (Рынок труда, занятость и заработная плата).
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/ (дата обращения: 10.10.2018).

2016

2015

2014

Год

2013

Анализируемые показатели

2012

Таблица 3.16 – Отдельные индикаторы благосостояния и занятости в РФ, %

47,4
5
21,2
12,7
99,8
URL:

Если предприятия будут вынуждены повышать заработную плату, значит, для сохранения
нормы прибыли им потребуется внедрять инновации (усилится «восприимчивость к научнотехническому прогрессу»), способствующие снижению затрат, повышению производительности
труда, выпуску современной качественной, конкурентоспособной продукции.
Стоит отметить, что доля заработной платы в ВВП в России значительно ниже, чем в
развитых странах 267. При этом Росстат при расчете данного показателя учитывает скрытые и
смешанные доходы, которые по методологии самого Росстата, не подлежат учету прямыми
статистическими методами. За минусом этих доходов доля официальной заработной платы в ВВП
окажется ниже 40%. Достаточно распространено представление о том, что темпы роста
производительности труда должны опережать темпы роста заработной платы. Действительно,
темпы роста производительности труда в последние годы имеют отрицательную тенденцию
(Таблица 3.16). Но как мотивировать работников к увеличению производительности на фоне таких
низких зарплат?
Еще в 2002 г. академик Д.С. Львов писал, что «заработная плата в России низкая не вообще,
а недопустимо низкая по отношению к нашей низкой производительности труда. На один доллар
часовой зарплаты среднестатистический работник производит примерно втрое большую часть ВВП,
чем аналогичный американский <работник>. Иными словами, столь высокой эксплуатации
наемного труда, как в Росси, нет ни в одной современной стране с рыночной экономикой». 268 Таким
образом, на наш взгляд, проблему экономического роста необходимо решать с повышения оплаты
труда, ведущего к увеличению производительности, а не наоборот.
По данным Росстата, реально располагаемые доходы россиян упали в 2014 г. на 0,7% (г/г), в
2015 г. − на 3,2%, 2016 году − на 5,9%. Ситуация стала выравниваться лишь в 2017 г., по итогам
267
268

Россия и страны мира. 2016: Стат. сб. M.: Росстат, 2016. С. 89.
Львов Д.С. Какая экономика нужна России? // Российский экономический журнал. 2002. № 11-12. С. 6.
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которого данный показатель вырос на 1,9% 269. По итогам 2017 г. средняя ежемесячная заработная
плата в стране составила 37 936 руб., увеличившись в номинальном выражении на 7,9% к уровню
2015 г., однако реальная средняя заработная плата выросла всего на 0,8%.
В среднем за последние шесть лет доля работающих с низким уровнем заработной платы
составляет 27,7% (Таблица 3.16), а 10% россиян относятся к категории «работающие бедные», то
есть работающие полный рабочий день, но имеющие доход ниже прожиточного минимума и не
способные обеспечить семью самым необходимым. Если учитывать не только заработную плату, а
и денежные доходы в целом, доля работающих бедных составляет по итогам 2016 г. 16,8% 270.
Таким образом, динамика официальной безработицы в период кризиса «выбивается» из
общепринятой теории. По данным Росстата, безработица в 2016-2017 гг. даже несколько
уменьшилась (Таблица 3.16), однако фактически многие работающие соглашаются ради сохранения
рабочего места на неполный рабочий день и уменьшение номинальной и (или) реальной заработной
платы. Другими словами, наблюдается увеличение скрытой безработицы, при которой существуют
нереализованные варианты поиска новой работы, а это тоже фактор демотивации повышения
производительности труда и внедрения новых технологий, что сокращает потенциал финансовых
драйверов экономического роста.
При этом в условиях огосударствления экономики примечателен тот факт, что доля
работающих бедных в государственных и муниципальных организациях выше, чем в частных
организациях, и этот разрыв в динамике только увеличивается 271. Рассматривая данный показатель
в разрезе видов экономической деятельности, видно, что он значительно выше (примерно в шесть
раз в 2017 г.) в обрабатывающей отрасли (которую нужно как раз развивать в первую очередь), чем
в добывающей 272.
Необходимо учитывать и то, что статистика в расчетах оперирует именно средними
значениями заработной платы по Российской Федерации в целом. Фактически средние уровни
заработной платы в разных регионах РФ существенно различаются (более чем в четыре раза). В
данной ситуации государство вынуждено частично компенсировать «недостающие» доходы
малоимущих граждан за счет бюджетных средств. Доля государственных расходов из федерального
бюджета на социальную политику в последние годы устойчиво находится в пределах 12%
(Таблица 3.16), хотя в начале 2000-х гг. эта доля составляла в среднем 5-6%. То есть, рост доходов

269
Уровень
жизни.
Реально
располагаемые
доходы
населения.
Росстат.
URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/# (дата обращения: 10.10.2018).
270
Работающие бедные в России и за рубежом. Социальный бюллетень Аналитического центра при Правительстве РФ
2017. №10. URL: http://www.vkp.ru/upload/global/1710_poverty_of_employee.pdf (дата обращения: 10.10.2018).
271
Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы. Росстат, 2017. URL:
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/bul_dr/bul_zp_2017.rar (дата обращения: 10.10.2018).
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все большего числа людей зависит от разного рода социальных выплат государства, что отчасти
нивелирует значимость экономического роста.
Таким образом, в настоящее время необходимы кардинальные изменения в системе оплаты
труда. Первые шаги уже сделаны, но их недостаточно. В 2019 г. планируется повысить МРОТ до
прожиточного минимума. Однако данное решение улучшит материальное положение только
официально работающих бедных. Доходы тех, кто получает заработную плату частично в
конвертах, скорее всего, уменьшатся на величину дополнительных страховых взносов во
внебюджетные фонды. Многим предприятиям не под силу увеличить заработную плату без
увеличения спроса и цены на свою продукцию. По мнению автора, требуется комплексный подход
к решению выявленной проблемы, который касался бы всех составляющих финансового
стимулирования экономического роста, прежде всего, в области денежно-кредитной, бюджетной,
инвестиционной политики.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в настоящее время для
обеспечения экономического роста необходим прорывный рост инвестиций, в том числе
инновационного характера. Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Создана
институциональная основа, разработаны механизмы взаимодействия между государством и
частным бизнесом по развитию инвестиций в России. Однако существует еще масса проблем,
осложняющих инвестиционный процесс. Это, в первую очередь, консерватизм как в деятельности
государственных институтов развития, так и частных компаний, неопределенность экономической
ситуации, изоляция от внешнего мира, низкий инвестиционный и потребительский спрос.
Таким образом, оценивая потенциал различных финансовых драйверов экономического
роста, считаем, что перед финансовой системой РФ стоит задача по обеспечению доступными
финансовыми ресурсами реального сектора экономики. По нашему мнению, основной движущей
силой должна стать общая согласованная денежно-кредитная и финансовая политика всех органов
государственного

управления

по

обеспечению

экономического

роста

с

акцентом

на

инвестиционную составляющую. При этом следует учитывать особенности российской финансовой
системы, что актуализирует поиск финансовых драйверов экономического роста в области
денежно-кредитной и бюджетной политики, которая призвана обеспечить равномерную и
эффективную финансовую доступность. На наш взгляд, одинаково важны как меры прямой
финансовой поддержки, такие как бюджетные кредиты, трансферты, налоговые льготы,
применение специализированных инструментов рефинансирования ЦБ РФ, так и косвенной
поддержки, выраженной в создании более благоприятных условий для инвестиций через
проведение понятной и стабильной налоговой политики, жестком контроле за целевым и
эффективным использованием бюджетных средств.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование выявило проблемы функционирования финансовой системы и
потенциал финансовых драйверов экономического роста Российской Федерации. Финансовая
система Российской Федерации, как и финансовая система любой станы, призвана выполнять свою
основную функцию по распределению финансовых ресурсов между всеми агентами экономики.
Эффективность выполнения данной функции напрямую влияет на темпы экономического роста и
уровень его стабильности. Таким образом, финансовые драйверы экономического роста отражают
возможности финансовой системы по его обеспечению. Основными показателями уровня развития
финансовой системы, влияющими на распределительную функцию, в свою очередь, выступают
такие ее характеристики, как финансовая глубина, доступность, стабильность и эффективность. В
работе обобщены и проанализированы исследования, доказывающие связь экономического роста с
вышеназванными характеристиками. Выявлено, что финансовая система РФ по данным
показателям уступает финансовым системам большинства развитых стран и сопоставима с
финансовыми системами стран с формирующимся рынком, такими как Бразилия, Китай и Индия.
Особое внимание в целях исследования посвящено финансовой стабильности как
основополагающей предпосылке экономического роста. Предложено определение финансовой
стабильности как состояния, при котором финансовая система может обеспечить эффективное и
равномерное распределение финансовых ресурсов через присущие ей ключевые каналы,
определенные типом финансовой системы и ее устройством; позволяет оценивать финансовые
риски и управлять ими, что должно положительно сказаться на экономическом росте страны
(реальных экономических результатах). Кроме того, систематизированы виды финансовой
неопределенности в РФ, которая является неизбежным условием функционирования финансовой
системы РФ. Факторы неопределенности среды классифицированы на монетарные и немонетарные,
внутренние и внешние. Монетарные факторы напрямую влияют на размер и оборачиваемость
денежной массы, ценовую стабильность и т. д. Немонетарные – связаны с процессами
распределения финансовых ресурсов. Внешние факторы определяются тенденциями развития
мировой финансовой системы и степенью интегрированности в нее России. Внутренние факторы
сгруппированы на институциональные, инфраструктурные, региональные и секторные.
Одним из путей финансового обеспечения экономического роста является расширение
доступности финансовых услуг. Как показало исследование, финансовая система РФ сочетает в себе
преимущественно признаки финансовых систем банковского и бюджетного типов. В связи с этим,
выявление механизмов управления финансовой доступностью в РФ выразилось в анализе
возможностей гармоничного применения инструментов денежно-кредитной и бюджетной политики
по расширению финансовой доступности.
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Анализ проводимой в последние годы политики, связанной с финансовым стимулированием
экономического роста, показал ее ограниченную эффективность. Рассмотренные в работе
инструменты денежно-кредитной и бюджетной политики не позволяют в полной мере достичь
основной цели – обеспечение стабильности и предсказуемости экономических и финансовых
условий для сбалансированного развития страны, отражая неравномерность и неэффективность
распределения финансовых ресурсов. Это выражается в низких темпах роста ВВП, доходов
населения, особенно малообеспеченного, «точечной» инвестиционной активностью, сохранением
структурных диспропорций в экономике, не позволяющих перейти в новой модели экономического
роста.
При этом специфической особенностью финансовой системы РФ является то, что она
является неоднородной по причине того, что Российская Федерация представляет собой
совокупность 85 регионов с разным уровнем социально-эконмического развития, а государственная
финансовая политика, в особенности денежно-кредитная, является единой для всей территории
России, не в полной мере учитывается региональная специфика. Соответственно, реакция на
проводимую политику является разной, что должно учитываться при обосновании финансовых
драйверов экономического роста.
Денежно-кредитная политика Центрального банка Российской Федерации призвана
способствовать экономическому росту, что вступает в конфликт с реализуемой в настоящее время
задачей таргетирования инфляции. Основным инструментом достижения низкой инфляции
является регулирование ключевой ставки, которая в свою очередь выступает индикатором для всех
других рыночных ставок через действие трансмиссионного механизма. В работе отражены
основные каналы ТММ денежно-кредитной политики Банка России, показана неэффективность
банковского канала, выражающаяся в отсутствии положительного отклика объема кредитования
реального сектора экономики на динамику ключевой ставки, что свидетельствует о невыполнении
задачи

расширения

финансовой

доступности.

Подтверждена

отрицательная

зависимость

экономического роста и относительно высоких процентных ставок кредита при наличии высоких
адаптивных инфляционных ожиданий, непривлекательности экономики для иностранных
инвесторов, отсутствии или ограниченности технологического трансферта, низкой норме
сбережений населения.
На

примере

Республики

Хакасия

показана

реакция

экономики

депрессивного

(слаборазвитого) региона на проводимую денежно-кредитную политику. Несмотря на «досрочное»
снижение уже в 2016 г. уровня инфляции в рассматриваемом регионе до таргетируемого значения
в 4%, социально-экономическое положение Республики Хакасия не улучшилось. Темпы роста
валового регионального продукта Республики на протяжении 2013-2017 гг. демонстрируют
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стабильную отрицательную динамику, рост экономики отмечается только в добывающей отрасли
промышленности. Анализ основных финансовых показателей показывает, что в рассматриваемый
период 2014-2017 гг. снизилась доля налоговых доходов республиканского бюджета, в два с
половиной раза вырос государственный долг. Увеличилось число граждан, относящихся к
категории малоимущих. Потенциальные инвестиционные проекты не реализуются по причине
отсутствия источников государственного и частного финансирования. При этом экономика
Республики Хакасия достаточно кредитоемка, что подтверждает проведенный расчет кредитной
нагрузки региона. В связи с этим автором предложена методика расчета интегрального показателя
развития региона, который дает комплексное представление о социально-экономическом
положении анализируемой территории и, с нашей точки зрения, должен учитываться при
разработке и реализации денежно-кредитной политики.
Отметим также, что банковский сектор Республики Хакасия имеет в своем развитии те же
тенденции, что и банковская система Сибирского федерального округа в целом. Неуклонное
сокращение количества региональных самостоятельных банков и одновременно экспансия крупных
федеральных банков ведут, с одной стороны, к усилению финансовой стабильности, а, с другой, к
снижению

банковской

конкуренции,

доступности

финансовых

ресурсов,

особенно

для

представителей малого и среднего бизнеса. При этом Банк России не в состоянии компенсировать
негативные последствия укрупнения банковской системы в полном объеме. Реализуемые в
настоящее время внесистемные инструменты рефинансирования являются временной мерой и не
доказали своей эффективности.
Доступность финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса, по мнению автора,
является наиболее слабым звеном всей системы банковского кредитования и требует существенной
трансформации механизмов применения как стандартных, так и специализированных инструментов
рефинансирования. Нами аргументировано, что из соответствующей системы кредитования
необходимо исключить избыточные структуры, расширить присутствие Корпорации МСП, широко
задействовать региональные самостоятельные банки и микрофинансовые организации, снизить
ставки по специализированным инструментам Банка России.
Анализ бюджетной политики выявил следующие проблемы. В условиях сохраняющегося
дефицита федерального и большинства региональных и местных бюджетов, меры бюджетной
консолидации привели к сокращению расходов инвестиционного характера, без которых
невозможно так необходимое стране увеличение темпов роста экономики. Сложившаяся система
межбюджетных

отношений

поддерживает

иждивенческие

настроения

регионов

и

их

представителей в органах власти. Несмотря на ежегодный рост объема дотаций, дотационный
механизм не позволяет выровнять регионы по уровню бюджетной обеспеченности, а лишь
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усиливает финансовую зависимость регионов от федерального центра. Быть донорами невыгодно,
и данная тенденция только усугубляется (яркий пример – Красноярский край).
Особое внимание в работе уделено оценке финансового контроля за целевым и эффективным
расходованием бюджетных средств. Сделан вывод о том, что в настоящее время уровень
проведения контрольных мероприятий находится на достаточно низком уровне, который
выражается в высоком уровне коррумпированности финансовых отношений, следствием чего
является рост теневого сектора экономики. Таким образом, бюджетная система теряет доходы и не
имеет возможности наращивать расходы. Автором рассчитана сумма выпадающих доходов
бюджетной системы (суммы НФДЛ и страховых взносов), обусловленных функционированием
теневого сектора экономики. Полученная величина в разы превышает дефицит консолидированных
региональных бюджетов и дефицит государственных внебюджетных фондов РФ.
С учетом результатов исследования денежно-кредитной и инвестиционной политики в РФ,
представлена авторская оценка состояния таких ключевых инвестиционных детерминант
экономического роста как количество и качество рабочей силы, материальный капитал и уровень
развития технологий. В частности, аргументирована ведущая роль инновационных технологий,
выявлены проблемы, связанные с их внедрением, которые во многом связаны с особенностями
финансирования инвестиций.
Государственные инвестиции, имеющие в России системообразующее значение в развитии
инновационного

потенциала

экономики,

зачастую

неэффективны

по

причине

забюрократизированности институтов развития, отсутствия заинтересованности в инвестициях
государственных корпораций и частных компаний, низкого платежеспособного спроса организаций
и населения. В результате инвестиционный потенциал, особенно многих отдаленных регионов
России остается нереализованным, что актуализирует поиск новых финансовых решений, успех
которых будет зависеть от правильной расстановки приоритетов (развитие промышленных
технологий, равномерное повышение среднего уровня заработной платы) и согласованной денежнокредитной и финансовой политики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Отдельные индикаторы финансовой доступности в РФ
Индикатор

01.01.2016

01.01.2017

733

623

3 688

2 588

206 852

201 396

84,20

79,60

96,92

93,63

Доля взрослого населения, использующего не менее одного счета физ. лица, %

75,39

78,19

Задолженность по кредитам физ. лицам, млрд. руб.

10 812

10 944

Объем кредитов кредитных организаций физ. лицам, млрд руб.

6 211

7 636

Доля взрослого населения, пользовавшегося кредитом, %

31,84

28,94

Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, млрд руб.

4 920

4 511

121 709

184 939

Количество жалоб потребителей услуг небанковских финансовых организаций, ед.

7 448

13 356

Индекс ценовой доступности финансовых услуг (от 0 до 4; 0 – все население

0,79

0,70

3,96

2,94

43,17

41,84

Индикатор финансовых знаний (максимальное значение равно 6)

1,86

1,78

Доля взрослого населения, удовлетворенного сервисом при оказании услуг

80,68

82,31

93,64

93,25

46,13

46,13

8,31

22,75

Инфраструктура предоставления финансовых услуг
Количество действующих кредитных организаций. ед.
Количество микрофинансовых организаций, ед.
Количество банкоматов, ед.
Доля субъектов МСП, имеющих возможность дистанционного доступа к банковскому
счету, %
Доля населения, имеющего возможность воспользоваться хотя бы одной базовой
финансовой услугой, %
Востребованность финансовых услуг

Качество финансовых услуг
Количество жалоб потребителей банковских услуг, ед.

пользуется услугами ввиду их низкой стоимости)
Доля взрослого населения, испытывающего недоверие к любым финансовым
организациям, %
Доля субъектов МСП, у которых потребовали обеспечение при выдаче кредита, %
Полезность финансовых услуг

кредитными организациями, %
Доля взрослого населения, положительно оценивающего легкость доступа к
финансовым услугам, %
Доля взрослого населения, считающего, что в результате потребления финансовых
услуг качество жизни улучшилось, %
Доля взрослого населения, считающего, что в результате потребления финансовых
услуг качество жизни ухудшилось, %
Составлено автором по данным Банка России. URL: https://www.cbr.ru/finmarket/development/development_affor/
(дата обращения: 10.10.2018).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Определения финансовой стабильности, применяемые Центральными банками
зарубежных стран (ЦБ)
Название ЦБ

Определение

Центральный банк

Финансовая стабильность – это состояние дел, при котором в сфере

Аргентины

финансовых услуг существует возможность направлять сбережения
населения и осуществлять функционирование общенациональной
платежной системы в режиме, который является эффективным,
безопасным и устойчивым с течением времени

Резервный Банк

Стабильная финансовая система это та, в которой финансовые

Австралии

посредники, рынки и рыночная инфраструктура обеспечивают
беспрепятственное движение потоков средств между владельцами
сбережений и инвесторами и, таким образом, стимулируют рост
экономической активности

Австрийский

Финансово устойчивой является ситуация, в которой финансовые рынки

Национальный Банк выполняют свои функции удовлетворительным образом, даже в случае
потрясений
Дойче Бундесбанк

Способность финансовой системы выполнять свои основные

(Центральный банк

макроэкономические функции даже в стрессовых ситуациях и в периоды

Германии)

структурных преобразований

Чешский

Ситуация, когда финансовая система работает без серьезных сбоев и

Национальный Банк нежелательных воздействий на настоящее и будущее развитие экономики
в целом, демонстрируя высокую степень стабильности к потрясениям
Европейский

Состояние, при котором финансовая система – посредники, рынки и

Центральный Банк

рыночная инфраструктура – могут выдерживать удары без серьезных
сбоев в сфере финансового посредничества и эффективного
распределения сбережений в производительные инвестиции

Банк Финляндии

Финансовая система устойчива и надежна, когда она в состоянии плавно
решать основные задачи, в том числе посредничество в финансировании,
передача платежей, оценка финансовых инструментов и распределение
рисков. Кроме того, допустимая нагрузка риска главных финансовых
учреждений и инфраструктуры должна быть достаточной, чтобы
противостоять даже серьезным нарушениям во внешней среде
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Название ЦБ

Определение

Норгес Банк

Финансовая стабильность предполагает, что финансовая система

(Центральный банк

устойчива к возмущениям в экономике и может удовлетворительно

Норвегии)

направлять капитал, выполнять платежи и перераспределять риск.

Банк Японии

«Стабильность финансовой системы» относится к состоянию, в котором
финансовая система функционирует должным образом, и участники,
такие как фирмы и отдельные лица, имеют уверенность в системе

Резервный Банк

Финансовую стабильность можно охарактеризовать как отсутствие

Южной Африки

макроэкономических возмущений в системе финансового обмена между
домохозяйствами, предприятиями и финансово-сервисными фирмами

Центральный банк

Финансовая стабильность системы означает надежную и безопасную

Шри-Ланки

финансовую систему, которая способна выдерживать внешние и
внутренние потрясения

Швейцарский

Стабильная финансовая система может быть определена как система,

Национальный Банк отдельные компоненты которой – финансовые посредники и
инфраструктура финансового рынка - выполняют свои соответствующие
функции и тем доказывают стабильность к возможным потрясениям
Центральный банк

Финансовая стабильность означает, что финансовая система в состоянии

Исландии

противостоять потрясениям в экономике и на финансовых рынках, для
того чтобы осуществлять посредничество в кредитах и платежах и
перераспределять риски надлежащим образом

Составлено автором по: Abayomi A. Alawode, Mohammed Al Sadek What is Financial Stability? Central Bank of
Bahrain

Financial

Stability

Paper

Series.

№

1/March

2008.

http://www.cbb.gov.bh/assets/FSP/What%20is%20Financial%20Stability.pdf (дата обращения: 10.10.2018).

URL:

161
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Внутренние факторы стабильного функционирования финансовой системы РФ
Группа факторов

Подгруппа факторов

1. Институциональные факторы

1.1. Законодательство и правоприменение;

(функционирование экономических и

1.2 Государственная поддержка высоких технологий (инноваций),

социальных институтов)

протекционизм;
1.3. Степень прозрачности в сфере государственных закупок и
государственных заказов;
1.4. Степень эффективности деятельности институтов развития;
1.5. Доверие экономических агентов к государственным институтам;
1.6. Масштаб теневого сектора;
1.7. Качество социальных институтов (образование, здравоохранение и
т.д.)

2. Инфраструктурные факторы (связаны с

2.1 Факторы рабочей силы. Динамика предложения рабочей силы.

факторами производства)

Миграция трудовых ресурсов. Обеспеченность квалифицированными
кадрами;
2.2 Уровень технологий (снижение/повышение технологического
уровня производства). Развитость альтернативных (возобновляемых)
источников энергии. Обеспеченность основными фондами, уровень
физического и морального износа;
2.3. Уровень развития физической инфраструктуры (транспортной,
торгово-логистической или дорожной, инженерной, ограниченный
доступ к энергомощностям)

3. Региональные факторы (связаны с

3.1. Структурная неоднородность региональных экономик;

особенностями функционирования

3.2. Уровень неравномерности научного потенциала в регионах;

финансовых систем регионов)

3.3. Близость крупных городов, столичный статус;
3.4. Уровень дифференциации в федеральном финансировании;
3.5. Уровень согласованности действий региональных властей и
федеральных ведомств

4. Секторные факторы (факторы в разрезе

4.1 Финансовое состояние домохозяйств (уровень доходов,

различных секторов экономики)

обеспеченность финансовыми услугами, потребительский спрос);
4.2 Финансовое состояние компаний нефинансового сектора
(рентабельность бизнеса, уровень монополизации рынков, отраслевая
структура экономики, инвестиционный спрос);
4.3 Финансовое состояние организаций финансового сектора
(платежеспособный спрос населения и организаций, соответствие
нормам законодательства);
4.4 Финансовое здоровье бюджетной сферы (бюджетная
эффективность, сбалансированность бюджетов)

Составлено автором.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Основные региональные факторы инфляции в РФ
Факторы пониженной инфляции
Более сильное падение реальных доходов

1.

Факторы повышенной инфляции
1.

Рост доходов при уже высоком уровне

населения по сравнению с округом или РФ из-за слабо

среднедушевых доходов

развитой экономики региона

2.

Снижение доходов при низком уровне

2.

Повышение цен на тарифы и услуги (в

основном жилищно-коммунальные и

среднедушевых доходов (происходит смещение

посреднические)

товарного ассортимента в сторону товаров самой низкой

3.

ценовой категории, которые дорожают медленнее всего,

активное потребительское поведение жителей и

а также снижение спроса на непродовольственные

гостей мегаполисов

товары)

4.

Влияние низкого потребительского спроса на

3.

Высокая покупательная способность и

Недостаточно развитая пищевая и

обрабатывающая промышленность, в связи с чем

некоторые продукты питания (например, мясо и

наблюдается значительная зависимость от импорта

молоко), возможность которого обеспечена возросшей

и поставок сырья и товаров из других регионов

значимостью натурального хозяйства (из-за высокой

5.

доли сельского населения)

товаропроизводителей к торговым сетям

Высокая доля непродовольственных товаров в

Прекращение доступа местных

6.

Плохой урожай или падеж скота

потребительской корзине, цены на которые растут

7.

Высокие транспортные расходы из-за

медленнее, чем на продукты питания. Данный фактор

существенной отдаленности региона от торговых и

имеет место в наиболее благополучных, «богатых»

промышленных центров, низкая конкуренция на

регионах.

товарном рынке

4.

Расширение предложения продовольственных

5.

товаров производства
Небольшие торговые наценки в местных

6.

8.

Существенный рост цен на привозные

продовольственные товары
9.

Высокая доля городского населения (более

торговых сетях, которые занимают большую долю

80%), которое формирует наибольший вклад в

рынка

потребительскую инфляцию

7.

Смена предприятиями поставщиков сырья и

материалов, что ведет к уменьшению себестоимости и
цены продукции
8.

Усиленное регулирование региональными

органами власти цен на социально значимые товары
9.

Слабый спрос из-за вахтового метода работы

основной части населения (заработанные средства
тратятся в других регионах) – этот фактор характерен
для северных регионов
10.

Темпы роста тарифов на энергоносители ниже,

чем в округе или РФ
11.

Адекватное восприятие инорегиональными

поставщиками спросовых ограничений в регионе

Составлено автором

163
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Основные показатели банковской системы Сибирского федерального округа (СФО)
Показатели

01.01.
2013

Количество
53
кредитных
организаций
Активы кредитных
636 801
организаций, млн
руб.
Доля активов
1,28
кредитных
организаций в
активах банковской
системы России, %
Количество
9
кредитных
организаций,
составляющих 80%
активов банков
СФО
Общий объем
9 885,9
прибыли (за
минусом убытков),
полученный
кредитными
организациями, млн
руб.
Удельный вес
94,3
кредитных
организаций,
имевших прибыль,
%
Рентабельность
1,55
активов банков, %
_____________________
Справочно:

Темп роста,
%

33

Изменение
1.08.2017 к
1.01.2013
20

299 277

280 639

-356 162

44

0,84

0,36

0,34

-0,94

26

10

13

8

9

0

100

2 920,5

255,8

4 420,4

4 288,0

-5 597,9

43

90,20

79,5

73,20

65,6

-28,7

70

0,46

0,03

1,47

1,52

-0,03

98

01.01.
2014

01.01.
2015

01.01.
2016

01.08.
2017

51

44

41

623 800

654 437

0,11

62

Активы банковской 49 509 646 57 423 070 77 652 994 82 994 707 81 279 033 31 769 387
164
системы России,
млн руб.
Рентабельность
2,3
1,9
0,9
0,3
1,1
-1,3
47
активов банков
России, %
Составлено автором по данным Банка России: Региональный раздел. Информация из регионов.
ttps://www.cbr.ru/region/info/russ/statistics/ (дата обращения: 10.10.2018).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Кредитная нагрузка экономики Республики Хакасия
Оборот организаций за
январь-ноябрь 2017 г.
в % к аналог.
периоду 2015 г.

Уд. вес, %

в % к аналог.
периоду 2015 г.

Уд. вес

млн руб.

%

Всего

258 873,3

102,9

100 16 550,4

203,4

100

29 554,4

11,4

1 082,3

91,6

0,42

128,0

1,5

1 303,1

120,4

Добыча полезных ископаемых

39 842,0

108,8 15,4 2 459,6

149,6

14,9

2 200,7

5,5

Обрабатывающие

75 250,6

92,7

34,9

16 873,2

22,4

18,1

1 955,7

4,1

67,1

3,1

765,9

8,3

91

20,6

3 313,9

6,8

Больше в

3,1

652,2

3,5

1,8

1 700,1

17,7

1,9

789,6

8,1

Сельское хозяйство, охота и

Объем предоставленных Задолженность Кредитная
кредитов январь-ноябрь 2017 по кредитам на нагрузка
г.
01.12.2017 г
млн руб.

Вид экономической
Деятельности

млн руб.

по видам экономической деятельности

252,3

лесное хозяйство
29,1 5 783,9 Больше в

производства
Производство и распределение

15,4 раза
47 101,6

120,7 18,2 3 002,2 Больше в

электроэнергии, газа и воды

4,3 раза

Строительство

9 207,2

127,6

3,6

Оптовая и розничная торговля

48 777,8

98,7

18,9 3 413,4

Транспорт и связь

18 232,9

102,8

7,0

505,1

515,5

2,4 раза
Операции с недвижимым

9 577,7

102,7

3,7

293,2

имуществом, аренда и

Больше в
3,4 раза

предоставление услуг
Прочие виды деятельности

9 801,2

-

3,7

325,2

77,1

Рассчитано
автором
по
данным
Хакасстат.
URL:
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/statistics/hakStat/finance/ (дата обращения: 10.10.2018).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Базовая схема секьюритизации кредитов субъектов малого и среднего
предпринимательства

Источник: Предложения Комитета НФА/АРБР по секьюритизации «Базовые подходы к созданию
платформы для секьюритизации кредитов малому бизнесу». URL: http://www.asros.ru/public/files/9/8265dokladsekyuritizatsii.pdf (дата обращения: 10.10.2018).
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INTRODUCTION
The relevance of the topic of the dissertation research is determined by the importance to
identify the financial drivers for the economic growth of the Russian Federation, taking into account
specifics of the national financial system functioning. One of the main indicators of economic
growth is the growth rate of gross domestic product. Despite officially registered growth in Russia's
GDP in 2017, many issues remain unresolved regarding the maintenance and development of the
emerging growth tendency, which actualizes fundamental and applied research on the correlation
between economic growth and various characteristics of the financial system, such as financial depth
and availability of financial resources, financial efficiency. At the same time, the crises of recent
years put forward the requirement of ensuring financial stability as a prerequisite for economic
growth. At the same time, the task requires the systematization of internal and external factors of
financial uncertainty. It is also important to note that the Russian Federation financial system is a set
of interconnected financial systems of the regions that differ significantly in the social and economic
conditions of development. In this regard, the importance of regional financial aspects of realizing
the potential for economic growth cannot be underestimated.
Thereby, the theme of the dissertation research is relevant, which is confirmed by the
development level of scientific ideas in this field.
Elaboration degree of the scientific problem
Despite a significant number of scientific studies devoted to individual issues of the problem,
the financial system influence on stable economic growth has not been adequately studied and
requires further rethinking and development. The financial system of post-Soviet Russia is still in
the reforming stage and has its own specific features, which makes its own adjustments in the study
of the problem.
The problem of financial systems influence on economic growth is touched upon in the
works of many authors, including Levine R., King R., Beck T., Demirguch-Kunt A.,
Maksimovich V., Russo P., Silla R., Rajan R., Zingalez L., Bodi Z., Merton R., Chihak M., Marie D.,
Meleki M., Sahay R., Garcia M., Sviridzenko K., Popov A., as well as Mirkin Ya.M., Rubtsov B.B.,
Stolbov M.I., Ivanov V.V., Ryazanov V.T., Dubinin S.K. Abramov A.E., Tikhomirova E.V.,
Sokolov B.I., Yakovleva E.A., Akshentseva K.S. and etc.
A significant contribution to the study of the financial stability problem from the position of
the macro system approach was made by such authors as Shinazi G., Mishkin F., Crockett A.,
Lager J., Isssing O., Fut M., Davis F., Borio S., Holden E., Allen W., Wood G., Rozengren E.,
Gurusami S. Discussion issues of assessing financial stability are raised in the works of many
Russian authors – Drobyshevsky S.M., Gilyarovskaya L.T., Endovitskaya A.V., Romanovsky M.V.,
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Lebedeva M.E., Ermolaev E.A., Zavyalov Yu.A., Lvova N.A., Kormilitsyna I.G., Stanik N.A. and
etc.
The definitions and conditions for achieving financial stability proposed by these institutions
are of particular interest, because the provision of financial stability comes to the forefront among
the strategic goals of the central banks of many countries.
A separate layer of research by Russian and foreign scientists, including Drobyshevsky S.M.,
Zolotareva O.A., Mishchenko V.I., Naumenkova S.V., Altunyan A.G., Ershov M.V., Moiseev S.R.,
Trunin P.V., Kamenskikh M.V., Glazyev S.Yu., Leontieva E.A., Vernikov A.V., Mamonov M.E.,
Burova T.F., Ivanov V.V., Konyagina M.N., Cherkasov V.Yu., etc., is devoted to the problems of the
monetary policy effectiveness, the assessment of its impact on the economic situation in the country.
Aganbegyan A.G., Sukharev O.S., Ivanter V.V., Zubarevich N.V., Ivanov V.V., Talalaev A.A.,
Korchagin Yu.A., Kurnyshev V.V., Glushkov V.G., Murychev A.N., Morkovkin D.E., Lvov D.S.,
Moiseev A.K., Korostyshevskaya E.M., Miroshnikova T.K. etc. emphasize that to ensure economic
growth, not only credit but also budget mechanisms are important that allow creating conditions for
growth investment, leveling development of territories.
The factor of financial uncertainty was taken into account, analyzing various aspects of the
Russian Federation financial system functioning, which became the subject of study by such
researchers as Keynes J.M., Minsky H., Taleb N., Arrow K., Madera A.G. as well as Avdijsky V.I.,
Bezdenezhny V.M., Smirnova K.A., Olsevich Yu.Ya., and etc.
Separate issues connected with the possibility of forecasting crisis situations and modeling
the financial system development are considered in the works of Polterovich V.N., Mirkin Ya.M.,
Govtvan O.D., Momonov M.E., Manevich V.E., Shulgin A.G., Khvostova I.E., Dmitriev A.S.,
Shugal N.B., Akopov A., Panfilov V.S., Pilnik N.P., Pospelov I.G. and etc.
Nevertheless, despite a significant number of works in the investigated area, as evidenced by
current world and Russian practice, a unified approach to managing the financial drivers for
economic growth has not been worked out. This explains the choice of the dissertation research
topic, as well as the statement of purpose and objectives of the research.
Goals and objectives of the research
The goal of the dissertation research is to identify effective mechanisms of financial
incentives (financial drivers) for the economic growth of the Russian Federation, taking into account
the level of national financial system development and specifics of its functioning.
Achieving this goal required setting and solving the following tasks:
- to reveal features of functioning and economic significance of the Russian financial system;
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- to justify the role of financial stability in ensuring economic growth, identifying key
sources of financial uncertainty in the Russian Federation;
- to determine priorities for the Russian Federation monetary and financial policies
development in the context of the objectives of financial stimulation of economic growth;
- to develop recommendations for financial stimulation of the Russian Federation economic
growth.
Object and subject of the research
The object of the research are distribution processes that are formed in all parts of the
Russian Federation financial system. The subject is a set of mechanisms for financial stimulation of
the Russian Federation economic growth.
Theoretical and methodological basis of the research
Theoretical and methodological basis of the research was formed by the work of Russian and
foreign researchers in the field of state and private finance, financial systems development, banking
competition and monetary and financial policies. The methodological basis of the research are the
general scientific methods of scientific research: scientific abstraction, analysis and synthesis,
deduction and induction, etc. In addition, special research methods were used, including system
analysis, qualitative and quantitative analysis, statistical methods of processing financial information
(grouping, calculation of relative and average values, development of tables, graphical method, and
calculation of indices).
Information base of the research
Information base of the research was made up of information and analytical materials of
international institutions, including the World Bank, the World Economic Forum, the International
Monetary Fund, regulatory and legislative documents of the Government of the Russian Federation,
the Central Bank of the Russian Federation, information and statistical materials of the Russian
Federation Ministry of Finance, the Accounts Chamber of the Russian Federation, the Rosstat, the
Ministry of finance of the Republic of Khakassia, the Khakasstat, leading foreign and Russian rating
agencies.
Validity and reliability of research results
The validity and reliability of the obtained results is ensured by observing the most important
principles of scientific research: consistency, verifiability and consistency. Compliance with the
consistency principle in the context of existing scientific concepts is achieved taking into account the
results of a detailed analysis of the literature on the studied problems, including works of leading
representatives of financial science. Obtained results predictability from the position of their
verifiability and consistency, is promoted by the scientifically based methodology of research, as
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well as its consistently presented logic, which is argued and accompanied by a detailed description
of theoretical and methodological sources.
Correspondence of the thesis to the Passport of a scientific specialty
The dissertation research corresponds to the Passport of the scientific specialty 08.00.10 –
Finance, money circulation and credit (economic sciences) on the following items: 1.10 Financial
incentives for the effective use of all types of economic resources; 2.17 The state budget and tax
policy in a market economy; 3.25 Finances of investment and innovation processes, financial
investment tools; 11.5 Priorities of modern monetary policy and the response of the real sector to its
implementation; 11.9. Investigation of the monetary regulation impact on innovation and investment
processes in the economy; 11.10 Strategy and tactics of using monetary instruments.
The scientific novelty of the dissertation research is to substantiate recommendations on
the development of financial drivers for the Russian Federation's economic growth, taking into
account characteristics of the national financial system and the priorities for the development of
monetary and financial policies.
The most significant results of the research, which have scientific novelty and are
received personally by the applicant, are as follows:
1) Has been substantiated potential of the financial system in ensuring economic growth.
2) Have been developed recommendations on the monetary policy development in order to
stimulate the Russian Federation economic growth.
3) Have been proved by the example of the Siberian Federal Area banking system that the
level of regional banking competition is a factor of uniform financial accessibility.
4) Have been identified negative aspects of budgetary policy affecting the effective level of
financial accessibility in the Russian Federation, including the falling revenues amount of the
budgetary system as a result of the economy shadow sector functioning.
5) Have been defined mechanisms and priorities for financial incentives for the investment
process in the Russian Federation, taking into account the results of monetary, non-monetary,
external and internal factors analysis hampering stable economic growth.
6) It is argued that the definition of financial stability as a prerequisite for economic growth
must take into account the financial system type, as well as uniformity and efficiency signs.
Theoretical and practical significance of the research is determined by relevance of the
problems disclosed in the dissertation research and the degree of conclusions and recommendations
justification. The results of the research can be used in the course of further theoretical studies on the
special features of the Russian financial system functioning, the potential for financial drivers to
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stimulate economic growth, the specifics of the regional finance functioning, and the investment
determinants of financial mechanisms in the Russian Federation.
The practical significance of the results and conclusions of the dissertation research is due to
the possibility of using the proposed recommendations in the process of developing the main
directions of the monetary and financial policy of the Russian Federation, as well as in applied
researches related to the regional economies development and investment regulation.
Approbation of the dissertation research results
The results of the work were tested in the course of speeches at scientific and methodological
seminars and meetings of the Economics Department of the Institute of Economics and Management
of the Khakass State University named after N.F. Katanov (Abakan, Republic of Khakassia),
repeated participation in the annual International Scientific and Practical Conference "Competitive
Potential of the Region: Assessment and Efficiency of Use" (Abakan), participation in the VII
International Scientific and Practical Conference of Students and PhD students "Kazan Scientific
Readings of Students and post-graduate students named after V.G. Timiryasov – 2017".
Approbation of the results was carried out in the educational process in the work programs
development and in the teaching of the academic disciplines "Finance", "Financial markets and
institutions", "Budget system and budget policy", "Monetary policy of the Bank of Russia", "Money,
credit, banks", "Regional Economics and Management" for students and post-graduate students of
the Institute of Economics and Management of the KSU named after N.F. Katanov.
Publication of research results
According to the main provisions and significant results of the dissertational research, the
applicant published 15 scientific papers with a total volume of 7.6 printed sheets, including 6
scientific articles in publications recommended by the Higher Attestation Commission.
The structure of the dissertation is determined by the purpose and objectives of the
research and includes a title page, the content, introduction, three chapters, conclusion, references,
applications. The first chapter is devoted to assessing the Russian financial system characteristics,
taking into account its type and main development characteristics, as well as its significance in the
development of the Russian economy. The role of financial stability in ensuring economic growth is
shown. Key sources of financial stability threats have been systematized. The second chapter
analyzes the mechanisms for managing financial accessibility in the Russian Federation through the
implementation of monetary and budgetary policies, the importance of regional banking competition
in achieving uniform financial accessibility. The third chapter assesses the potential of financial
drivers for economic growth, the main are the refinancing system improvement of commercial banks
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and the investment institutions development. Recommendations on overcoming the revealed
ineffectiveness of the state financial policy in relation to depressed regions are offered.

174

CHAPTER 1
FINANCIAL ASPECTS OF THE RUSSIAN ECONOMY DEVELOPMENT
1.1 The importance of the financial system in the development of the national
economy
Every country in the world is interested in economic growth, which requires drivers,
including financial, which are aimed at forming a "holistic system of vertical and horizontal links
that capture and spread the impulses coming from growth points in individual markets" 1. Thereby, an
important prerequisite for our research is that financial drivers are leverage, a driving force that can
influence economic reality.
In our opinion, the category "financial drivers" can be considered as a set of mechanisms for
financial stimulation of economic growth aimed at maximizing the available opportunities and
potential reserves of the financial system for servicing the real sector of the economy.
The financial drivers system of the Russian Federation economic growth can be represented
in the form of two interconnected contours: monetary, implemented under the direct impact of
monetary mechanisms, and non-monetary, functioning outside direct control of the Central Bank of
the Russian Federation and determined by the operation of budgetary mechanisms. These contours
cross each other in the framework of implementing various directions of monetary and financial
policy at the federal and regional levels. Since financial drivers reflect the financial system's ability
to ensure economic growth, it is necessary to disclose the concept, features and economic
significance of modern financial systems with an emphasis on Russian characteristics.
Foreign and Russian scientists offer different interpretations of the concept “financial
system”, using structural, functional and combined (functional-structural) approaches, which rely on
different key categories (Figure 1.1) 2.

1

Ivanova L.N., Terskaya G.A. Growth points and growth drivers: to the content of concepts // Journal of
institutional studies. 2015. №2. P. 125.
2
See, for example: Reforming the Institutions of Financial and Credit Systems in Emerging Market Countries:
Monograph / V.V. Ivanov, O.A. Zolotareva [and others]. Pinsk: PolesSU, 2017. P. 7.

175

Figure 1.1. The main approaches to the definition of the financial system (FS)
As the analysis of sources on this problem shows, in the foreign literature the structural or
institutional approach to the definition of the financial system is clearly prevailing. For example, Z.
Bodie and R. Merton note, "the financial system includes markets, intermediaries, firms providing
financial services, and other institutions through which households, private companies and
government organizations implement their financial decisions" 3. Such a financial system, according
to the authors, should perform the following functions: the resources movement in time and space;
risk management; making payments and settlements; resources unification and shares division in
equity; information support; solving psychological problems of stimulation.
Should be given examples of comparable interpretations. In particular, S. Gurusami gives the
following definition of the financial system "a multitude of complex and closely interconnected
financial institutions, markets, tools, services, methods and operations" 4. F. Allen emphasizes the
distributive nature of the financial system, through which the households and investment funds
savings are sent to the corporate sector. At the same time, the author emphasizes that the financial
system, acting as an intermediary, minimizes the participants’ risks in financial relations 5.
At the same time, in the domestic literature, as a rule, the functional approach prevails, within
which the financial system is viewed as a set of financial relations. Thereby, V.V. Ivanov considers
the financial system as "a form of organizing distribution and redistribution of the aggregate social
3

Bodie Z., Merton R. Finance: Translated from English: Tutorial. M.: Publishing House “Williams”, 2007. P. 62.
Gurusamy S. Financial services & systems. 2nd ed. Published by Tata McGraw-Hill Education Pvt. Ltd., 2009.
P. 456; Gurusamy S. Financial Markets and Institutions, 3rd ed. New Delhi: Tata McGraw Hill Education Private
Limited. P. 469–484, 531–539.
5
Allen F. et al. Comparing Financial Systems. The MIT Press, Cambridge, MA, 2000. P. 270.
4
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product among all subjects of financial relations" 6. At the same time, the author shares the entire set
of relations into two spheres of centralized and decentralized finances, linked together. G.B. Polyak
states, "The financial system is a set of financial relations that act as interrelated and interacting
categories, links, spheres that distribute and use funds of economic entities, households, the state, as
well as special financial institutions" 7.
It is noteworthy that M.V. Romanovsky and O.V. Vrublevskaya in their definition reflected
both of the above approaches, believing that "the financial system is a collection of financial
organizations (institutions) and financial markets that provide, with the help of various financial
instruments, formation and use of funds of the state, organizations, population" 8. According to the
authors, the financial system includes three components: a subsystem of finance for the economy
sectors (state and municipal finances, organization finances, household finances); institutional
subsystem (financial markets and financial organizations and institutions); a subsystem of financial
instruments and information technologies, which connects the institutional subsystem and the
finance subsystem of economic sectors. The authors acknowledge the dynamic nature of the
financial system, which determines "its mobile balance", ensured by constant development and
improvement of all links and interrelations between them.
In our opinion, institutional and functional approaches should be used in combination,
because combined approach allows taking into account not only the most important institutions of
the financial system, but also emphasizing the importance of financial relations, which are not
limited to the financial sector. Thereby, for research purposes, we propose to understand the financial
system (the national financial system) as the aggregate of financial markets, institutions and relations
that allow distributing financial resources of the country, contributing to economic growth.
The potential of the financial system’s positive influence on economic growth is confirmed
by numerous empirical studies 9, the hypotheses of which go back to the works of such authors as
Schumpeter J. and Goldsmith R. 10 There were also those who initially questioned the existence of a
6

Reforming the Institutions of Financial and Credit Systems in Emerging Market Countries: Monograph / V.V.
Ivanov, O.A. Zolotareva [and others]. Pinsk: PolesSU, 2017. P. 7
7
Finances: a textbook for university students studying in economics, specialty "Finance and credit" / edited by
G.B. Polyak. 4th ed., revised and enlarged. M.: UNITY-DANA, 2015. P. 27.
8
Finance, money circulation and credit: a textbook for academic baccalaureate / edited by M.V. Romanovsky,
O.V. Vrublevskaya, N.G. Ivanova. 3rd ed., revised and enlarged. M.: Publishing House “Youwrite”, 2018. P.155.
9
Popov A. Evidence on finance and economic growth// Working Paper Series of European Central Bank. No
2115. December 2017. P. 7-10; Levine R. Finance, growth and the poor// Financial Development Report. 2008. P. 27.
URL: https://members.weforum.org/pdf/financialdevelopmentreport/2008.pdf (date of application: 10.10.2018);
Stolbov.M.I. The financial market and economic growth: the outline of the problem. М.: the Scientific book, 2008. P. 41
- 65; Rubtsov V.V. Evolution of financial market institutions and economic development. Financial institutions and
economic development / edited by D.V. Smyslov. M.: IMEMO RAS. 2006. P. 2-11; Dubinin S.K. Financing of economic
growth and the Russian national financial system // Finance: theory and practice. 2017. Vol. 21. Issue. 4. P. 6-21.
10
Schumpeter I. at the beginning of the 20th century, noted positive impact of the banking system on the growth
rate of the national income by investing financial resources in the most promising and profitable projects, the realization
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significant causal relationship between financial development and economic growth (Lucas R.,
Robinson J.). However, more recent studies using methods of econometric analysis led to the
conclusion that the financial system has a positive effect on economic growth 11.
Thereby, King R. and Levine R. 12 were one of the first formulated the question: is it possible,
based on the prevailing level of financial system development, to predict the dynamics of the
country's economic growth. The econometric calculations carried out by the authors made possible
to make a conclusion about the strong dependence of growth indicators (GDP growth rates per
capita, fixed capital and labor productivity) on financial development indicators (financial depth,
private banks' share in loans, credit to private business, the ratio of loans to private business to
GDP) 13.
Rousseau P. and Sylla R., analyzing the development of 17 countries around the world for a
long period (from 1850 to 1997), came to the conclusion that financial factors determined their
economic growth 14.
Investigating the channels of financial system's impact on economic growth, Rajan R. and
Zingales L. proved that the developed financial sector is especially important for industries
dependent on external funding sources, including newly created, as well as knowledge-intensive. 15
A similar conclusion was reached by Demirguc-Kunt A. and Maksimovic V., arguing that the
effective allocation of financial resources contributes, to new companies creation, rather than the
expansion of existing. 16 Thereby, they have shown the dependence between the financial sector

of which contributes to economic growth. See: Schumpeter J. The Theory of Economic Development. M.: Directmedia
Publishing. 2008. P. 214-228. In 1969, Goldsmith R. published his work "Financial Structure and Development", which
was the starting point for many further studies (Goldsmith R. Financial Structure and Development, Yale University
Press, New Haven, 1969). Based on the study of statistical data for 35 countries for the period 1860-1963, the author
came to the conclusion about parallel upward development of financial sector and economy of the analyzed countries,
but the question of what was primary, the development of finance or economic growth, remained open.
11
North D. Institutions, Institutional Change and Economic Perfomence// Cambridge, U.K.: Cambridge
University Press. 1990. P.107-118; Neal L.D. The Rise of Financial Capitalism: International Capital Markets in the Age
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Economic Growth and Globalization // National Bureau of Economic Research Working Paper. № 8323. June 2001. P.
373-415.
12
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2000. P. 2-20.
14
Rousseau P.L., Sylla R. Op. cit. P. 402.
15
Rajan R.G., Zingales L. Financial Dependence and Growth // American Economic Review. №88. June 1998. P.
559-586.
16
Demirguc-Kunt A., Maksimovic V. Stock Market Development and Firm Financing Choices // World Bank
Economic Review. №10. 1996. P. 341-370.

178

development and scientific and technological progress, which is the basis for high-quality economic
growth.
Recent research on the financial system impact on economic growth suggests a nonlinear
character of the financial development impact on economic growth. In particular, the financial
development limit is revealed, after which the financial system influence, apparently, ceases to be
significant 17. For Russia, such a limit is not passed, which actualizes the research of financial drivers
for economic growth.
One of the most important directions in this area is the assessment of the financial systems
impact on economic growth, depending on the prevailing financial mechanisms 18. In this regard, in
the literature, as a rule, two types of financial systems are contrasted 19: bank (continental) (bankbased) and market (Anglo-Saxon) (market-based).
For a financial system of a banking type, is characteristically that financial drivers for
economic growth are associated mainly with credit institutions that are predominant in importance,
which accumulate and place a significant part of free financial resources of the society. Germany,
France and Japan are representatives of countries with a banking type of financial system.
Within the framework of such financial system type, banks (as financial intermediaries)
perform the most important function in the economy, as they take into account borrowers and
creditors interests, taking funds from depositors or investors and providing the funds for lending to
private individuals and non-financial companies that provide employment for the population. As a
rule, investors need regular access to their funds, while borrowers often want to use funds for long
periods. Therefore, banks provide the "timing transformation" of financial instruments, providing the
desired short periods of funds investment for depositors and funds provision on a medium or longterm basis for borrowers.
The market type of the financial system assumes that direct financing mechanisms have a
relatively higher importance in the national income distribution than in countries with a banking
type, which is reflected in the size of the financial market and the role of non-bank financial
intermediaries. Bright representatives of countries with a financial system of market type are the
United States, Britain, Canada.
Such financial systems have a high development level of primary and secondary securities
market. Investors are focused on investing in the most profitable projects (often innovative and
17
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risky) and, consequently, on the constant monitoring of the investment objects’ financial condition,
thereby contributing to increased competition between firms. Financial resources can flow quickly
enough from one company and industry to another, and as a result, the strongest and most promising
companies remain afloat, as a result of the financing mechanism through the stock market.
The financial systems classification is connected with such basic scientific problems as the
reasons for banking and market types’ formation, the importance of the financial system type in
economic development, the limitations of the traditional typology for countries with a high role of
budgetary mechanisms in the financial resources allocation.
The question of the financial systems types’ origin has not been uniquely resolved.
Summarizing the main researches in this field, H. Kwok and S. Tadesse revealed that formation of a
particular type of the financial system model is more affected by: 1) the uncertainty level in financial
markets (increased uncertainty reduces the investor confidence degree, the banking sector plays a
key role in the financial resources distribution); 2) the regime of the state legal system; 3) political
conditions; 4) the economic development level; 5) the historical and cultural development of the
country 20. An interesting point of view is that economies with an expressed market type of a
financial system show high growth rates only with a flexible judicial system 21. Should be mentioned
that the financial system type, depending on the conditions of its functioning, can have a different
impact on economic growth.
Regarding the traditional classification limitations, a number of authors also allocate the
budget type of the financial system, in which financial resources are allocated as a key financial
driver of economic growth through a combination of budgets and off-budget funds at all budget
system levels 22. China, Russia, Sweden are countries with an expressed signs of this financial system
type.
Should be noted that financial systems types can be classified according to other criteria.
B. Amel, analyzing five models of capitalism, allocates five types of financial system: market,
Scandinavian, continental, Asian, Mediterranean, each of which has its own characteristics
(Table 1.1).
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Table 1.1 – Characteristics of financial systems types by capitalism models
Model
Anglo-Saxon model

Characteristics
High degree of minority shareholders’ interests protection; the importance of foreign
investors; the development of venture capital, the market of mergers and acquisitions;
"sprayed" corporate control (the most prominent representative is the United States)
Scandinavian
High level of private property protection; high proportion of institutional investors; ownership
model
concentration in corporate governance; close relationship of companies and banks without
banks interference in companies management (the most prominent representative is Norway)
Continental model
Low level of foreign shareholders protection; average level of venture capital development;
high banks concentration; close relationship of companies and banks with active banks
intervention in the management of companies (the most prominent representative is Germany)
Asian model
Low level of minority and foreign shareholders protection; banks involvement in corporate
governance; high degree of bank competition (the most prominent representative is Japan)
Mediterranean
Low level of minority and foreign shareholders protection; there is no active market for
model
corporate control (the most prominent representative is Italy)
Comp. by the author according to Amable B. The Diversity of Modern Capitalism. Oxford Scholarship Online,
2003. P.68.

B. Amel's research has shown that the financial system type affects, firstly, the following
spheres of country's social and economic system: commodity markets, labor market, the level of
social protection of the population, and the educational system. Given the conditions variety, can be
concluded that the financial system of any country, as a rule, combines features that are
characteristic of several types, but it tends to some of them in a greater degree. Developing the study
of B. Amel, Abramov A.E. and Akshentseva K.S. analyzed the financial system of Russia,
identifying the following features of its development: 1) a fairly large and liquid market, compared
with developing countries, the stock market; 2) weak internal bond market; 3) relatively low
capitalization of the banking system; 4) relatively high share of loans in the structure of liabilities
formation sources of Russian organizations; 5) comparable level of bank capital concentration with a
similar indicator of developed countries; 6) extremely low level of non-bank financial institutions
development (non-state, pension funds, insurance companies) that act as investors for the real sector
of the economy; 7) lack of incentives for the population to long-term savings, which is a deterrent to
the stock market development; 8) high proportion of bank deposits in the structure of household
savings; 9) insufficient level of minority investors protection; 10) low level of financial literacy of
the population 23.
Thereby, this research led to the conclusion that "despite the existence of a relatively large
internal stock market, the financial system of Russia, like other countries of continental Europe, is
banking-oriented" 24. At the same time, the Russian banking system needs to increase its
capitalization. In the long term, according to the authors of the research, it is necessary to "focus on
23
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24
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the following targets for improving the financial sector": the development of independent pension
funds institution in conjunction with the development of long-term consumer lending (mortgage and
other long-term loans securitization, etc.); creating a favorable climate for private and institutional
investors (uniform and transparent rules of regulation and supervision, tax incentives, etc.); life
insurance industry development, which will also create resource support for the national stock
market development; moderate expansion of foreign banks and foreign portfolio investors in the
national financial sector and in the national financial markets; containment of the loans dollarization
processes and, possibly, excessive development of risky segments of the credit market, which
sometimes results from foreign markets inflows.
In our opinion, these recommendations are fully justified and do not lose their relevance 25.
Should be emphasized that in any case, the financial system essence is expressed through its main
function – the financial resources distribution, which should contribute to economic growth.
However, in order for the financial system to effectively perform its main function, must be achieved
a certain development level, which is determined by the optimal ratio of key indicators of financial
markets and financial institutions functioning, to effectively perform the main function of the
financial system.
The development level of different countries’ financial systems is the object of study of
supranational institutions of financial regulation, such as the World Bank, the International Monetary
Fund, and the Financial Stability Board. For example, the methodology for monitoring the financial
development of the World Bank involves calculating indicators for four basic characteristics of the
financial system, namely financial depth, efficiency, financial resources availability and financial
stability 26.
Financial depth as one of the most important characteristics of financial systems is "the
economy penetration by financial relations, its saturation with money, financial instruments and
financial institutions, financial sphere amount (savings, investments, redistribution relations) in
comparison with production volumes" 27. Financial depth reflects the financial system ability to
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perform its main distribution function. The greater the financial depth, the more significant the
financial system has on the economy development 28.
As a rule, financial depth indicator is the ratio of financial assets of the financial system
segments to GDP. In addition, one of the most used indicators of financial depth is the monetization
ratio (ratio of aggregate M2 to GDP). For developed countries, the value of this coefficient varies in
the range up to 300%. 29 As for Russia, the analysis of the monetization coefficient dynamics shows
its growth, except for the crisis year 2014. The growth rate of monetary aggregate M2 in the period
under review outstrips the growth rate of nominal GDP at current prices; it means that progressive
dynamics of the monetization coefficient is ensured by the growth of the financial sector of the
Russian Federation (Table 1.2).
Table 1.2 – Calculation of the monetization coefficient of the Russian economy from 2011 to 2017
Year,
dynamics

2011

2012

2013

2014

2015

Indicator
GDP, billion rubles
60,282.5 68,163.9 73,133.9 79,199.7 83,232.6
М2, billion rubles
24,204.8 27,164.6 31,155.6 31,615.7 35,179.7
М2/GDP, %
34.3
35.6
38.2
38.0
38.4
Comp. by the author on the basis of the Rosstat and the Bank of Russia.

2016

2017

86,043.6
38,418.0
41.4

92,037.2
42,442.2
46.1

Growt
h rate,
%
152.6
175.5
134.4

According to the forecast of the Bank of Russia, the financial depth will grow and in 2020
will exceed 50% 30. This means that, due to the financial sector, an increasing enterprises number,
including innovative and high-risk, will have access to financing. This is especially important in the
framework of the implemented strategy of economic growth. However, according to a number of
researchers, the economic breakthrough is possible only with a monetization coefficient exceeding
100%, which, in our opinion, is unrealistic in the coming years within the framework of the
monetary and financial policies pursued 31.
The financial system effectiveness is expressed in achieving maximum efficiency of its
functioning, which can be reflected through the financial markets and financial institutions
performance 32. The first group indicators are turnover of the stock market (trading volume in
relation to market capitalization) as one of the key indicators of market liquidity. The second group
28
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Banks. 2014. №1. P.16.
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indicators are profitability of the banks' own capital and banking assets, net interest margin, and
credit-deposit spread. The Russian Federation financial system effectiveness, due to the prevalence
of banking mechanisms of distribution processes over market mechanisms, is determined to a greater
extent by the efficiency of the financial institutions functioning, primarily commercial banks.
Financial accessibility is another key characteristic of the financial system. Rubtsov V.V.
rightly notes that "comparing countries <financial systems>, the quality and availability of financial
services is of paramount importance, but not exactly who, the banks or the securities market
provides these services" 33. It is proved that the financial accessibility expansion, reflecting the
attraction of an increasing number of economic agents to the financial services use, contributes to
economic growth 34.
In 2015, the Bank of Russia defined financial accessibility as "the financial market state in
which all the country's capable population, as well as small and medium-sized businesses, have a
full opportunity to obtain a basic set of financial services" 35. Basic set of services is a set of basic
financial services (credit, savings, insurance, payments), which is approved by the Global
Partnership for Financial Accessibility "G20". A full-fledged opportunity to receive financial
services assumes the availability of financial market infrastructure, the relevance, quality and
usefulness of financial services (Application 1).
An analysis of infrastructure indicators for the financial services provision shows that the
financial accessibility in the Russian Federation in the context of these indicators generally
decreases. In recent years, there has been a tendency to reduce the financial institutions number in
Russia, both credit and insurance 36. The access point’s number also decreased, for example, the
number of ATMs in 2016 also decreased by 3%. Despite the dynamic development of remote access
channels (especially mobile devices) to financial services, a large part of the Russian population
continues to use the traditional channel for obtaining financial services.
Indicators of the demand for financial services in the Russian Federation are having
multidirectional dynamics. For example, over the period under review, the indebtedness on loans to
individuals increased by 1.2%, and for loans to small and medium enterprises (hereinafter – SMEs) –
decreased by 8.4%. However, according to the author, based on indicators of the demand for
financial services, it is impossible to draw unequivocal conclusions about "sustainable demand from
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the population and/or SMEs for affordable financial services" 37, as the dynamics of these indicators
depend on the availability of financial services infrastructure and their quality.
The dynamics of the financial services quality indicators in the Russian Federation allows us
to make a conclusion about improving the financial services affordability, strengthening public
confidence in financial institutions. At the same time, however, the number of consumer complaints
of both banking and other financial services is growing, which may be due to the consumer
protection institutions development.
According to the author, the last group of indicators structure (financial services usefulness)
does not reflect the essence of the concept "utility". Indicators of population satisfaction with such
financial products characteristics as ease of access, acceptable cost, acceptable waiting time,
understandability of the product, etc., rather, can be attributed to the financial services quality
indicators. In our view, the real indicators of the financial services usefulness, proposed by the Bank
of Russia, are indicators of the financial services impact on the quality of life. In this regard, it is
alarming that the share of the Russian Federation's population increases by 14.4%, which considers
that their lives quality has worsened because of financial services consumption.
Analyzing the above information, can be concluded that the dynamics of financial
accessibility indicators is multidirectional. The Russian financial system is characterized as an
emerging, that is, in the process of transformation, dynamic growth and complexity of the
structure 38. According to the World Economic Forum (WEF), during the period of economic growth
(as of 2012), the Russian financial system ranked 53rd among 62 countries in terms of financial
accessibility for business entities, and in terms of financial accessibility for individuals – 36th, given
the way not only to developed countries, but also to many countries with emerging markets 39.
Currently, the Bank of Russia (in order to improve financial accessibility) identifies the
following primary goals: "Increasing the level of accessibility and quality of financial services for
consumers in remote, sparsely populated or inaccessible territories, SMEs subjects and groups with
limited access to financial services; increasing the speed and quality of access to financial services
for the population with access to the Internet" 40. In its turn, study of the financial accessibility level
conducted jointly by the Ministry of Finance of the Russian Federation and the World Bank made it
possible to identify the following directions of state policy in order to increase the financial services
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availability, which is intended to catalyze economic growth: 41 1) strengthening measures to protect
consumers' rights, expanding the capacity of the financial ombudsman; 2) increasing the conditions
transparency for the provision of financial services through the development of documents’ unified
standards, primarily service contracts, as well as payment acceptance standards; 3) further
stimulation of non-cash settlements by the population; 4) introduction of a deposit insurance system
for organizations; 5) increasing the financial literacy level of the population, including strengthening
communications of financial organizations and the population.
Another key characteristic of the financial system, which has priority in ensuring the
production’s progressive growth and material goods consumption, is financial stability. Broad
definitions of financial stability suppose a stable functioning of a complex relationship between
financial markets, financial institutions, organizations and households operating within these legal,
financial and economic structures. According to this point of view, financial stability can be defined
as a condition in which the financial system is able to resist shocks and overcome financial
instability, thereby mitigating the likelihood of destructive phenomena that can significantly
complicate the process of accumulation and financial resources distribution. In details, the financial
stability significance in the context of economic growth will be revealed in paragraph 1.2 of this
work.
Should be noted that financial stability and financial accessibility are interdependent
characteristics of the financial system. Increasing the financial accessibility level can lead to the
strengthening of the financial system stability. In particular, diversification of banks' credit portfolios
leads to a reduction in credit risk. For example, an increase in the share of loans issued to
representatives of small and medium businesses reduces the probability of bank failures, thereby
increasing the financial system stability42.
Currently, the reverse tendency in the banking system of the Russian Federation is to reduce
the loans share of such borrowers in the total volume of loans granted (paragraph 3.1 of this work).
There is also a negative effect of this relationship. For example, reducing requirements for borrowers
as a factor of expanding financial accessibility leads to increased credit risk, and to the credit
institution instability. Application 1 shows that in the period under review, within the Russian
banking system, there is a decrease in collateral requirements for loans to SMEs.
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Should be noted that the interaction of financial stability and financial accessibility can
provide a synergistic effect, which is ensured by raising the level of education, transparency of
financial information and lowering tax rates. 43 Thereby, the stable financial accessibility is necessary
for economic growth.
As have been noted earlier, a significant number of scientific studies are devoted to the
analysis of the economic growth rates dependence on the level of the financial system development.
An analysis of these studies methodology shows that authors widely use the indicators of financial
systems’ accessibility and stability, underlining their interrelationship.
Therefore, in 2015, Sakhay R., Chikhak M. offered a comprehensive indicator as a level of
the financial system development, taking into account, along with depth, accessibility both to
financial institutions and to financial market (the maximum value is 1) 44. The authors concluded that
the economic growth rates are nonlinearly dependent on the level of the financial system
development (dome-shaped parabola). When a certain level of financial development is reached (the
value of the complex indicator is 0.7), the positive influence weakens, the volatility of the resulting
indicator increases.
Garcia M. confirms the positive dependence of economic growth on financial accessibility,
underlining that this dependence is particularly evident for the economy sectors dependent on
external sources of financing 45. At the same time, the author notes that this dependence is more
characteristic for developing countries. It is noteworthy that in developed countries with a high level
of the financial system development, further expansion of financial accessibility can lead not so
much to economic growth as to a decrease in financial stability by reducing the requirements for
both creditors and borrowers. Thereby, in this case, the role of macro prudential regulation of the
financial sector in ensuring a compromise between financial accessibility and financial stability is
emphasized.
In turn, financial stability is one of the conditions for accelerating the financial system
development (increasing financial depth, financial accessibility and efficiency). In conditions of
financial stability, on the one hand, the economic agents trust increases, which use financial
transactions more actively, and, on the other hand, the financial products cost decreases, which also
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contributes to additional turnover both for active and passive operations, especially for account of
involvement of the population with low incomes.
Thereby, based on the analysis of the conducted studies on the relationship between financial
stability, financial accessibility, and their impact on economic growth, can be concluded that the
financial system development in terms of expanding financial accessibility, provided an acceptable
level of financial stability allows the financial system more efficiently perform its primary function
of allocating financial resources. In our opinion, it fully applies to the financial system of the
Russian Federation, which is still being formed and has a significant potential in the development of
financial drivers for economic growth.
We also agree with the opinion of Mirkin Ya.M., that it is necessary to achieve the following
"quantitative objectives of the development of the financial system of the Russian Federation" 46 in
order for the Russian Federation financial system to fully contribute to economic growth: an increase
in the monetization ratio (M2/GDP) to 80% and the ratio of the stock market capitalization to GDP
to 90%, an increase in the number of corporate issuers in the securities market by 3-4 times, a
decrease in the concentration of the banking sector, a reduction in the state's share in the economy to
30-40%.
Insufficient level of the Russian Federation financial system development is expressed in the
fact that the Russian economy badly needs additional incentives. We will give only a few figures to
understand the importance of the events taking place in the country. For example, the share of
investments in fixed assets in GDP (quotient from the division of gross fixed capital formation and
GDP) in modern Russia is at the level of the middle of the last century, with a slight change in the
tendency towards growth (Table 1.3) 47.
Table 1.3 – Dynamics of investment in fixed assets in the Russian Federation from 1970 to 2016, %
of GDP
Year 1970
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2016
Indicator
Share of investments in fixed
20.3
18.2
17.4
20.8
20.9
19.2
19.5
20.7
20.9
assets in GDP
Source:
Data
of
the
Federal
State
Statistics
Service.
URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/# (date of application: 10.10.2018).

In the emerging market and developing economics countries, the average gross accumulation
rate (in % to GDP) is 31.9%. In the CIS countries, this figure is 25.9%, in developing industrial
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countries in Asia (including South Korea, Singapore, Hong Kong and Taiwan) – 27% 48. Thereby, the
norm of gross accumulation that has been established in Russia cannot be sufficient for modernizing
the economy of our country, especially given the extreme wear and tear of the accumulated fixed
capital, as well as the apparent insufficiency of fixed assets in the agricultural industry and rather
weak level of the economy other sectors development.
Traditionally, a depletion of the current economic development model is the depletion of
capacity with insufficient volume of investments in fixed assets, however, a significant part of the
Russian economy has a moderate level of capacity utilization, the average for all sectors of the
indicator in 2016 was 63% 49. Accordingly, there are no serious limitations on the production
potential. However, the average age of machines and equipment by sector of the economy at the end
of 2016 is 11.3 years 50, which means that without increasing internal investment, their continued use
will become ineffective even in the presence of unloaded capacities.
According to the data contained in the report "On the development of domestic business and
increasing its competitiveness in the world market in the conditions of Russia's membership in the
World Trade Organization," the Russian industry competitiveness in foreign markets is largely
ensured by the developed raw material base and scientific and technical reserve created in the USSR
(Table 1.4).
Table 1.4 – Assessment of the competitiveness of the manufacturing industries in Russia
In the
external
market
High

Average
Niche
Low

Stable
Manufacture of coke
and refined petroleum
products; metallurgy
Woodworking
Food production

In the internal market
Sufficient

Restricted

Pulp and paper industry;
chemical production
Manufacture of vehicles
Manufacture of rubber and
plastic products; production of
other non-metallic mineral
products; metalworking

Textile and clothing manufacture; leather
and footwear production; manufacture of
machinery and equipment; production of
electrical, electronic and optical
equipment
Source: Report "On the development of domestic business and increasing its competitiveness in the world market
in the conditions of Russia's membership in the World Trade Organization." The State Council of the Russian
Federation. Moscow, Kremlin. 2014. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/46636/work (date of application:
10.10.2018).
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The most acute problem of underfunding, according to the statistical data of the Accounts
Chamber of the Russian Federation, is in our country in industry (in the production of textiles,
clothing and footwear, in woodworking, machinery, in most raw materials industries), trade,
agriculture and financial activities, spheres of state regulation (state security of military security and
mandatory social security) 51 We consider that in this context, an extremely important problem is the
relatively low stability of the domestic banking system 52, which is still based on several largest stateowned banks, which further exacerbates the problem of modernizing the non-financial sector
companies necessary for economic growth. It is no accident that the overwhelming number of
industries that are potentially capable of ensuring high growth rates of the economy have low levels
of their own funds and extremely limited possibilities for borrowing (due to financial uncertainty).
Should be noted that stable and affordable financing of companies in the non-financial sector
is important, but certainly not the only condition for the economy progressive development.
Innovative types of economic activity financing deserves special attention.
Based on the results of the innovation environment of OECD and BRICS countries analysis
conducted by INP RAS, was revealed that the innovation effectiveness depends on four groups of
indicators: the institutional environment quality, the innovation infrastructure, internal costs of civil
science, external sources of financing and stimulation of innovation 53. At the same time, Russia has
a relatively low place in the countries ranking for all indicators. Low quality indicators of the
institutional environment and innovation infrastructure have become decisive for the formation of
low effectiveness of innovation activities. "Using only direct funding, Russia, with a high
probability, will not be able to approach the innovation level that developed countries have achieved.
The result of financial efforts in this situation will be close to zero. Therefore, during the forecasts
construction and strategy formation for the innovations development in the country, it is necessary to
take into account the development of the institutional and infrastructural environment, because
without taking this component into account, the result may differ materially from the expected" 54.
Thereby, the financial drivers for the Russian Federation economic growth require
justification and development, taking into account the functioning features of the domestic financial
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system. In our opinion, detailed analysis in this regard deserves (in the first place) the existing
conditions for ensuring financial stability.

1.2 Financial stability as a prerequisite for economic growth
The financial crises of recent years have put the economies of many countries in the task of
ensuring financial stability. This factor of financial development is a prerequisite for effective
performance of the financial system of its inherent functions, which, ultimately, ensures economic
growth and welfare enhancement of society. The concept "financial stability" has an increased
attention over the past twenty years, because problem (related to it) has a fundamental importance in
attempt to take into account lessons learned from financial crises. In addition, the importance of a
clear definition of the term "financial stability" is that it will help to determine which problems
should be addressed firstly and which ones are of secondary importance. Knowing these parameters
is important for choosing the supervisory and regulatory tools that are necessary for solving
problems.
The concept "financial stability", like any other definition, "must grasp the inner meaning of
the phenomenon under consideration to make the theoretical predictions empirically reliable" 55.
Should be noted that most authors consider this concept as a necessary condition for the financial
system functioning and its functions implementation. At the same time, despite the wide use of this
term, the concept of financial stability is still debatable. Almost all foreign scientific research, as
well as official banking publications that publish annual reports on financial stability, note that the
definition "financial stability" is difficult to define clearly, let alone its measurement. For example,
the Law on the Reform of Wall Street and Consumer Protection of Dodd-Frank, adopted on July 21,
2010 56 in order to reduce the American financial system risks (in which an additional financial
regulation authority was created – the Financial Stability Oversight Council (FSOC)), in fact,
focuses directly on financial stability, but, the term itself is actually not defined in the law. Perhaps
the lack of definition in the legislation reflects the fact that different researchers and financial
structures interpret this concept ambiguously.
The most important limitation in financial stability understanding is that the process of
forming a methodology for its evaluation is at an earlier stage of development, compared, for
example, with price or macroeconomic stability 57. Foreign and domestic sources analysis shows that
the concept "financial stability" is determined through a set of criteria. In general, all definitions of
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this concept can be classified as direct, inverse and mixed 58. Direct definitions describe the financial
system properties in a stable state, inverse – treat financial stability as the absence of instability in
the financial sector, mixed – combine direct and reverse definitions in one formulation. At the same
time, each approaches representatives focus on various aspects of this concept. The main
interpretations of financial stability should be systematized.
Within the framework of a direct approach, a number of researchers consider financial
stability as a time-varying environment and defines it as a financial system ability to allocate
resources, manage risks and absorb shocks 59. Shocks are the effects of exogenous (external) and
endogenous (internal) factors that lead to a dramatic change in the financial markets and institutions
functioning, the welfare of a large number of economic agents.
Thereby, J. Lager (1999) argues that "the objective of a stable financial system can be defined
as follows: to avoid failures that can cause significant costs for real production" 60.
M. Foot (2003) considers financial stability as a number of key features: "... we have
financial stability, if there is: a) monetary stability; b) the level of employment that is natural for the
economy; c) confidence in the functioning of key financial institutions and markets in the economy;
and (d) there is no volatility in the prices of real or financial assets, which will lead to the
undermining of a) or b)". 61
According to M. Foot opinion, first three elements of this definition do not need comments,
because it seems unlikely that financial stability exists during a violent inflation period or during a
low inflation period, but high unemployment. Similarly, with "c", because it is impossible to talk
about financial stability at a time when banks are losing money, or when normal conduits are
experiencing serious difficulties for long-term savings and borrowings in the private or corporate
sectors. Such circumstances would mean a loss of financial market participants’ confidence in
financial intermediaries, which means (almost certainly) a slowdown in economic growth due to the
unavailability or high cost of financial intermediation services.
As for volatility of prices for real or financial assets, M. Foot believes that there are four
main channels through which changes in the price of assets can affect the real sector of economy: a
decrease in the level of household welfare and, thereby, a decrease in consumption; change in the
value of company shares, which will affect their book value, and may subsequently affect corporate
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expenses and capital flows, such as in the case of boom in the USA: a sharp rise in the value of IT
companies assets, and then – the collapse of the index.
A vivid representative of the inverse approach to the financial stability definition is
F. Mishkin (1999), linking the degree of financial system stability with the level of information
flows asymmetry in the financial market. The author states, "Financial instability occurs when
shocks in the financial system are mixed with information flow so that the financial system can no
longer implement its function of channeling financial resources into productive investments" 62. This
definition emphasizes the defining importance of mediating the financial system in providing
financial resources to the real sector of the economy and emphasizes the central role of asymmetric
information in generating financial instability63.
F. Mishkin believes that financial instability occurs when shocks cause information flow
failures. However, it is better to interpret this definition in terms of shocks that worsen the existing
information asymmetry until the moment when normal financial intermediation ceases, because
information failures permeate all financial operations (even without shocks).
Further, O. Issing (2003) 64 suggested that financial stability is associated with financial
market bubbles or, more broadly, with volatility in the functions of the financial market, because
these bubbles weaken the financial markets effectiveness, although they are not a defining
characteristic of financial fragility and (in general) financial instability.
F. Davis (2003) identifies three "generic types" of financial instability65. The first type is
focused on banks bankruptcies, the second type suggests the presence of excessive volatility in the
financial market and the third type (associated with the second) means a prolonged collapse in
providing liquidity.
According to the author, it is interesting to study A. Crockett (1997) in the framework of
inverse approach. He suggests that financial stability is understood as the stability of key institutions
and markets that make up the financial system. Thereby, he proposes to define financial stability "as
a lack of instability, that is, a situation in which production economic entities are potentially
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impaired as a result of fluctuations in prices for financial assets, or financial institutions inability to
implement their contractual obligations becomes evident" 66.
S. Borio and a number of other authors (2003) adhere to the macroprudential point of view
and formulate the notion of financial stability in terms of limiting the risks of obtaining a significant
amount of real production losses connected with the processes of large-scale destruction in the
financial system 67.
E. Holden, emphasizing the multidimensionality of interrelationships between systemic
banking crises and financial stability, determines financial instability as any deviation from the
optimal process of investment-oriented economy, which results from the destruction in the financial
sector. The advantage of this definition is that it treats financial crises and specifically banking crises
as a special case of financial instability68.
V. Alen and G. Wood (2006) presented their view on the nature of financial stability in the
framework of inverse approach, based on the situational characteristics of financial instability
consideration. These authors define financial stability as a state of affairs in which situations related
to instability are unlikely to occur 69.
As can be seen from the analyzed definitions, financial instability includes three key
elements: financial system dysfunctions, destructive processes in financial intermediation and their
significant impact on the real sector of the economy. Obviously, the focus is on the instability of
financial sector (and, above all, the increase in the cost of financial resources to the real sector of the
economy).
The efficient allocation of financial resources through the financial sector (financial
intermediation in a broad sense) is a vital tool for a well-functioning economy, which allows
directing investors funds to risky and long-term investment projects that support real economic
activity. It is also true that financial intermediation disruption can have serious macroeconomic
consequences. In well-known book "This time is different: Eight centuries of financial stupidity,"
Carmen Reinhart and Ken Rogoff emphasize that recovering from a crisis in which financial
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intermediation has been severely disrupted, can take much longer and be more uneven than recovery
from crises in which mediation has not been significantly affected 70.
As have been already noted, a mixed approach to the financial stability definition combines
elements of both direct and inverse approach. For example, G. Shinazi (2004) formulates the
following key signs of financial stability:
1. Financial stability is a generic concept embodying various aspects of the financial system.
2. Financial stability implies that financial system must implement the role of efficient
allocation of resources and risks, accumulating savings and ensuring welfare growth, which should
also entail the uninterrupted functioning of payment systems in the economy.
3. Financial stability is manifested not only in financial destruction absence, but also in the
financial system ability to cope with crisis situations.
4. Financial stability should be understandable in terms of potential results for the real
economy.
5. Financial stability is also in forecasting possible external threats.
Eric S. Rosengren gives the following definitions of financial stability and financial
instability: "financial stability reflects the ability of financial system to consistently implement credit
intermediation and payment services that are necessary for the real economy if it wants to continue
its economic growth," whereas "financial instability arises when problems (or fears about possible
problems) within the organization, the market, the payment or financial system as a whole,
significantly worsen the credit offer, intermediary services – and thereby, have a significant impact
on the process of real economic activity" 71.
Should be noted that the English term financial stability in some cases can be translated into
Russian as financial sustainability. In the domestic literature, we have not identified a clear
distinction between the concepts of stability and sustainability in relation to the financial system.
Often they are used as synonyms, which correlates with the use of these terms in the Russian
language (for example, in Explanatory Dictionary of Ozhegov S.I., the concept of "stability" defines
"strength, sustainability, and constancy") 72. In turn, in our opinion, the notion of financial fragility,
which also occurs in the scientific literature, can be referred to the synonym of financial instability.
For example, Stanik N.A. gives the following definition: "The financial system fragility (from the
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English financial fragility) is a state of the financial system in which it is inelastic to negative
impacts and even in the most insignificant negative external shocks goes into financial
destabilization; that is, the financial system does not have "safety margin" as a result of the various
excessive types of risks concentration" 73. Should be noted that in the Russian language, the word
"fragility" is rather applicable to the description of a material property to be destroyed under external
influence, therefore it is more logical to translate the financial fragility as the fragility or instability
of the financial system.
Analyzing the financial stability interpretation, can be concluded that, in addition to the
direct, inverse and mixed approach, it is necessary to distinguish micro- and macrosystemic
approach to the definition of this concept essence. According to the first of them, financial stability
is considered in a narrow sense with reference to the activities of economic entities, and the term
"financial stability" is often used. In accordance with microsystem approach, financial sustainability
should be understood as an economic entity ability to finance its activities on an expanded basis, to
resist disturbances of an unstable external environment and to maintain its solvency under adverse
circumstances 74.
With macrosystemic approach, the concept "financial stability" is considered in relation to
the (national) financial system. For example, Kormilitsyna I.G. defines financial stability as "the
state of the financial system in which it effectively implements its key functions and is capable of
absorbing shocks that arise exogenously and endogenously, (that is, within themselves) without
prejudicing the real sector of the economy" 75 and, in Muravyh A.I. opinion, sustainability is the
"ability (financial) of a system to withstand the destruction process, by which is meant the
disintegration of the system into parts incapable to achieve the target installation of the system" 76. At
the same time, the author considers the complete decay situation, but does not affect the causes that
led to the disintegration.
Our review of the scientific literature revealed diversity in the definitions of financial
stability. Nevertheless, can be distinguished some common elements. Firstly, financial stability is
related to the financial system functions, including its role in saving investments and in payment
system functioning. Secondly, there is reason to believe that financial stability loss (financial
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instability) is often the result of unforeseen shocks affecting the financial system. Thirdly,
researchers recognize the destructive impact of financial instability on the economy as a whole.
In this regard, should be noted that before the global financial crisis, the majority of the
central banks were characterized by the following strategic objectives sequence: 1) maintaining price
stability; 2) ensuring financial stability; 3) provision of liquidity to the banking system in the event
of a crisis threat 77. At present, ensuring financial stability comes to the fore as a priority goal. In the
central banks of many foreign countries, financial stability departments have been established, which
also adopted specific definitions of financial stability in order to establish reference points for
achieving it. In Application 2, the author presents some of these definitions, which are largely based
on the direct approach given above.
For example, the National Bank of the Czech Republic (CNB) adopted a definition according
to which financial stability is characterized as a situation in which the financial system operates
without serious disruptions or undesirable negative effects on present and future development of the
economy as a whole, showing a high degree of stability to shocks. The main structural element of
ensuring financial stability stemming from the definition of CNB financial stability is a study of
potential sources of systemic risk resulting from weak links between links in the financial system
and potential shocks that arise in different economy sectors and financial market under the
macroeconomic events influence 78.
Thereby, financial stability studies contained in the CNB financial stability reports focus on
determining whether vulnerabilities are formed in the financial system that could reduce its stability
and create conditions under which the interaction of macroeconomic factors and policies, excessive
private farms debts, corporate, public or financial sectors and whether financial market volatility
could cause a financial crisis.
Analysis of the Law on the Central Bank of the Russian Federation and published Financial
Stability Reviews gives grounds to conclude that financial stability is understood as stable
functioning of financial market, the key role in ensuring which is carried out by measures of macro
prudential regulation and supervision. In this case, financial market is understood in a broad sense as
a synonym for the financial sector.
In general, financial stability essence is represented in achieving a certain sustainability level
in financial services provision (that is, lending, insurance, payments, etc.), which will support the
economy in ensuring stable growth. The above definitions clearly emphasize macro prudential
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direction of economic policy in the country in conditions of instability. This policy goal is to reach
level when financial system will become so invulnerable that shocks ultimately fail to lead to
financial instability in a financial crisis form 79. These definitions analysis indicates a gradual
convergence of opinions on the financial stability definition, at least among central banks:
- most central banks are trying to determine financial stability (rather than instability);
- many of them focus on key functions of the financial system (for example, credit and
payment services provision);
- financial crises, which violate the financial system functioning and, consequently, its
stability, are systematized.
It is noteworthy that in the definitions of central banks financial stability is often understood
as financial instability absence, resulting from banking crisis or excessive volatility of stock market,
as well as financial shocks associated with these factors. In addition, should be noted that financial
stability cannot be quickly measured, modeled or predicted, unlike price stability 80.
Should be mentioned that the concept financial stability is closely related to the concept price
(or monetary) stability. Usually, the price stability means price level stability, in which inflation does
not significantly affect the economic decisions taken by ordinary consumers. P. Kallaur noted that
price and financial stability are integral and interdependent links of the state's macroeconomic
stability: "financial system stability is necessary for effective conduct of the state's monetary and
credit policy and maintaining price stability", but "price stability is a prerequisite for maintaining
stability in the financial markets and financial stability in general" 81. At the same time, "the
possibility of simultaneous provision of monetary and financial stability in the short term depends on
the current price stability level and the banking system stability, the exchange rate channel
characteristics in the transmission mechanism, the confidence in the banking system and national
currency, the flexibility of monetary and financial policy regimes" 82.
Summarizing the financial stability definitions in literature and documents of central banks,
can be made the following conclusions. In a broad sense, financial stability means the stable
functioning of a complex relationship between financial markets, institutions and organizations
operating within legal, financial and economic structures. For financial institutions, this usually
means that they have sufficient capital in normal (or sometimes high) losses event and sufficient
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liquidity to manage current operations and in the event of increased volatility in the financial market.
The financial market stability means moderate volatility, which should positively affect real
economic results. In addition, financial stability can be a sign of effective regulation of the financial
infrastructure, including laws, regulations, standards and practices that represent a reliable financial
and regulatory environment.
Other elements of financial stability are public confidence and an effective process of macro
prudential regulation and supervision. Financial stability concept is most often perceived in terms of
preventing financial crises or managing systemic financial risks. Financial instability manifests as a
systemic risk of bank failures, intense volatility in prices for financial assets, interest rates and
exchange rates, and a collapse in the liquidity market. Payment and settlement system destruction
can be the result of these manifestations. If management of systemic risk is effective, then painless
passage of systemic financial crises is more likely. Thereby, financial stability means the
macroeconomic disturbances absence in the system of financial relations between households,
companies in financial and non-financial sectors.
The generalization and systematization of financial stability definitions had shown that,
generally, they cover all significant aspects of the problem, focusing on financial institutions and
financial markets stability. However, these definitions do not take into account that financial stability
largely depends on the financial system type. In our opinion, this is a clear omission. Financial
stability largely depends on the type of the country's financial system, which determines the
strengths and weaknesses of its functioning and those channels that are key in the process of
distributing and redistributing financial resources of the society (see paragraph 1.1). Given the
financial system type and taking into account key distribution channels weaknesses, it is possible to
develop effective measures to ensure financial stability, which is one of the most important
prerequisites for economic growth. Therefore, for the purposes of the study, we propose to consider
financial stability as a financial system state in which, given the existing system, it is able to ensure
the efficient and uniform distribution and redistribution of financial resources through its key
channels.
As a defining feature of financial stability, we propose to introduce a comprehensive
indicator of financial resources’ balanced growth throughout the financial system. Stable growth of
financial resources is impossible only in one separate link because a «cobweb» of financial relations
closely interconnects all links. Financial relations stability should be manifested in qualitative
positive changes both in public sector and in organizations’ finances, including financial institutions,
as well as in household finances. Factors affecting stable functioning of the country's financial
system are disclosed in paragraph 1.3. of the dissertation research. At the same time, should be
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mentioned that, depending on the financial system type, financial stability and stable economic
growth can be achieved using a specific set of financial drivers.
Applied to the financial system of the Russian Federation, can be argued that the distribution
processes efficiency is determined (mostly) by the importance of monetary and budget drivers,
because financial system of the Russian Federation combines features of both banking and budget
types. Despite dynamic development, the banking sector needs further capitalization, expansion of
its territorial presence and access to financial services. In this regard, budgetary system of the
Russian Federation plays a significant role in the distribution of financial resources of the country,
which is connected with the processes of economy nationalization.
This provision has determined the need for detailed analysis in the work of those monetary
and financial policies areas that are "responsible" for implementation of the above-mentioned
financial drivers for economic growth, namely, monetary and budget policy. It is important to note
that, in addition to the distribution efficiency, financial stability is determined by the uniform
distribution of financial resources, which is especially important for the financial system of the
Russian Federation, which includes regions with different levels of socio-economic development
and various financial needs for economic growth. In this regard, the work focuses on regional aspect
of both monetary and budgetary policies implementation.
Thereby, financial stability is a prerequisite for economic growth, that is, long-term economic
growth with constant rates in all areas of material goods production and throughout the country.

1.3 Sources of financial uncertainty in the Russian Federation
Uncertainty is one of the key risks to the stable functioning of any socio-economic system. 83
The financial system is no exception. Nobody can predict with absolute probability the significance
of external and internal factors affecting the development and stability of the financial system, not
only in the long-term, medium-term, but also in the short term. In 1937, during the economic crisis,
D. Keynes wrote: "Under uncertain knowledge, I do not simply mean the difference between what is
reliably known and what is only possible... I use this concept in the sense that the prospects of the
European war or copper prices, or interest rates in twenty years, or new inventions obsolescence... In
such cases there are generally no scientific prerequisites for calculating any probability. We just do
not know!" 84.
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Does not lose its relevance K. Arrow's statement that "our knowledge of affairs state in
society and nature drown in the fog of uncertainty. Faith in certainty was the cause of many troubles.
Releasing ourselves from the past, we can become slaves of a new religion, beliefs as illegitimate,
limited and arbitrary as old prejudices. This should be remembered especially in the period of
reforms, transformations and other serious changes, when the so-called relationship asymmetry
between past and future events comes" 85.
Taleb N., one of the leading researchers of uncertainty, believes that in the modern world, in
future events forecasting, the statistics rationality over the past period is overestimated. In fact, Taleb
N. believes that the statistics contain an inexplicable random component that is not quantified 86.
As is noted by Smirnova K.A., the sources of uncertainty in economic systems are "the lack
of sufficient information about economic processes and conditions for their occurrence, accidental or
deliberate opposition from other economic entities, random factors that cannot be predicted by
surprise" 87.
In general, there are three types of uncertainty in the literature: "the environment ambiguity
(1st type), uncertainty in the choice of the solution (2nd type) and uncertainty of future
implementation of this decision (3rd type)". 88 In our opinion, currently, the financial system of the
Russian Federation is characterized by the presence of all uncertainty types in conditions of decisive
significance of the first type uncertainty (in this case, in fact, it is about financial uncertainty). At the
same time, environment uncertainty is aggravated by the uncertainty of solution choice, and the
higher the uncertainty of solution choice, the greater is the uncertainty of future implementation of
this decision. As a result, economic risk arises as "a combination of likely economic, political, moral
and other adverse consequences that may occur when implementing the selected solutions" 89.
In this case, the environment uncertainty is expressed in the uncertainty of significant
factors formation for effective and stable financial system functioning, which, in our opinion, can be
divided into monetary and non-monetary, internal and external (with a sufficient conventionality
degree). Monetary factors directly affect the size and turnover of the money supply and, accordingly,
the price stability. Non-monetary are connected with the processes of financial resources distribution
and redistribution.
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Analyzing the external factors of the Russian Federation financial system functioning, should
be noted the main of them: the change in key rates of the Central Banks of the world's leading
countries; the share of foreign investors in the country's financial markets; financial sanctions
availability and other factors of political risk; prices for export and import goods.
In particular, the increase/decrease in foreign Central banks rates, which play a key role in
the world financial market, leads to an additional outflow/inflow of foreign and domestic capital,
weakening/strengthening of the ruble. A significant share of foreign investors, especially those
aimed at obtaining speculative interest income in financial markets of the country, leads to volatility
of financial markets themselves, dependence on investor sentiment and size of their capital and, as a
result, to the reduction in the opportunity for adequate financial regulation and control by national
regulators, and, consequently, to a decrease in financial stability. Financial sanctions are one of the
major factors of political risk, which are expressed in restricting residents' access to international
financial markets, including external financing sources 90. Sanctions introduction also provokes an
increase in imported goods prices due to formation of their deficit or a problem with domestic
products export. The decline in prices for export goods (oil, gas, non-ferrous metals, grain, etc.)
leads to a deterioration in the country's trade balance, the ruble weakening, an increase in import
prices (final and intermediate), and there is a correlation of these factors. Prices for imported goods
can grow under the influence of emerging conjuncture in world commodity markets.
As an external environment uncertainty of the Russian Federation financial system
functioning, can be considered the “game rules” instability, established by the state, which limits the
planning horizon and the possibility of applying long-term strategies, and the only way to reduce
uncertainty is integration with power structures" 91. Internal factors of the financial system, in turn,
can be grouped into four blocks: institutional, infrastructure, regional and sector (Application 3).
Monetary and non-monetary, internal and external factors affect the efficiency of the national
financial system functioning. Today, the issue of significance and influence degree of certain factors
on efficiency and stability of the Russian financial system and, as a result, on stable economic
growth remains controversial. These factors are closely related, as well as the authorities responsible
for regulating certain aspects of financial stability.
Should be also noted that the financial system is a complex system of relationships between
its various components, managing the superstructure and the external environment. Increasing the
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uncertainty of any part of the financial system functioning leads to a change in uncertainty of all
other links (more or less, directly or indirectly).
The Central Bank of the Russian Federation as a financial market regulator is one of the
institutions responsible for achieving financial stability and, consequently, reducing financial
uncertainty. In 2013, the Law on the Central Bank of the Russian Federation introduced the chapter
"Development of the Financial Market of the Russian Federation and Ensuring the Stability of its
Functioning". According to this chapter, the Bank of Russia "in cooperation with the Government of
the Russian Federation develops and pursues a policy of development and ensuring the stability of
the financial market in the Russian Federation" 92. The Bank of Russia constantly monitors financial
markets, taking prudential measures to prevent financial crises, to achieve the financial market
stability. At the same time, the Central Bank of the Russian Federation has a difficult task to
harmonize the goals of macro- and micro prudential policies, as well as monetary policy, between
which a conflict is possible in the event of a crisis.
Currently, the Central Bank of the Russian Federation has chosen inflation targeting as its
main goal. It means that the Central Bank conducts the main fight against inflation, carrying out a
"restrictive monetary policy" 93. In our opinion, there is a discrepancy between the existing
mechanisms of economy banking financing to its actual needs, because of maintaining high interest
rates. The paradox that developed in 2016-2017 is that against the background of structural surplus
of the banking sector liquidity, there is a decrease in demand for credit resources, both consumer and
investment. Therefore, in our opinion, inflation targeting policy of the Bank of Russia risks
transforming into a policy of restraining economic growth.
It is possible to evaluate ambiguously the regulatory activities of the Central Bank of Russia.
For example, the observed enlargement of the banking system, along with positive effects in the
form of strengthening financial stability due to predominance of large, stable banks, also implies
negative consequences, such as a reduction in access to banking services, a reduction in bank
competition, especially in the regions. It is noteworthy that, according to the Association of Regional
Banks, the planned introduction of the status “regional bank” can aggravate the situation and turn
such banks into second-class organizations, because it will limit banking operations range and the
area of their implementation 94.
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Should be noted that not only monetary policy affects price stability. Currently, many key
sectors of the Russian economy are monopolistic or oligopolistic (electricity, transport, housing,
public health, etc.), resulting in unreasonably high price increases (often significantly higher than
inflation) while maintaining the same level of efficiency. As a result, there is a decrease in the
already low demand, which is currently one of the decisive factors of economic growth. In practice,
there is a stable bias not only in prices, but also in financing amount in favor of monopoly sector of
the economy, not only because of monopolism, but also because of imbalance in corporate and state
power distribution, that creates institutional superiority of monopoly sectors of the economy over
other 95.
At the same time, in our opinion, the Bank of Russia role in providing economic growth
based on the market lending mechanisms development is exaggerated. The Russian Federation
financial system is inherently budgetary. Country's budgetary system plays the main role in financial
resources redistribution. Consequently, the possibility of financial system's influence on economic
growth largely depends on the state financial budgetary policy.
Budgetary system is the central link of the Russian Federation financial system, which
determines the distributive relations. The project "Main Directions of the Budget, Tax and Customs
Tariff Policy for 2018 and the Planning Period of 2019 and 2020" notes that the main problems of
economic development are: "an increased level of economic uncertainty and dependence on the
price environment in commodity markets; insufficient degree of protection from possible risk
scenarios due to low level of accumulated sovereign reserves; unbalanced structure of budget
expenditures that does not contribute to correcting structural imbalances in the economy; the
existence of structural barriers to development connected with distortions in competitive landscape
and incentives for investment, quality and effectiveness of public administration, demographic
trends and human capital development" 96.
The level of economic uncertainty can be put first among the challenges facing the country's
budget system, which, in our view, should be attributed to the dependence on world market of raw
materials 97. The remaining three listed problems are directly related to the level of uncertainty of the
first, second, and third kind.
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In conditions of strict dependence of the Russian Federation federal budget revenues on
world prices for natural resources, the uncertainty of future prices for them is one of the determining
risk factors destabilizing the functioning of the Russian financial system at the present stage.
Evidence of this is situation in the oil market in 2014-2015. Assuming the absence of an intermittent
change (growth) in oil prices, compensatory incentives for the economy development and increased
financial stability in terms of filling the federal budget can be: further growth of the tax burden on
the oil and gas sector through introduced oil maneuver, which involves redistributing the tax burden
from exporters to oil producers (reduction of export duties and increase in mineral extraction tax);
controlled ruble weakening (in this case, even at current oil prices, budget revenues from exporters
will increase due to the exchange rate); attraction of external (for example, through the issuance of
Eurobonds) and internal financing 98.
Controlling the ruble's exchange rate under conditions of external and internal uncertainty is
a complex process that cannot always be carried out using standard measures. In 2014, in a situation
of sharp depreciation of the ruble, was made a decision on currency interventions, as a result, there
was an exhaustion of international reserves, and the course was not maintained. The prospects of
imposed and planned sanctions against Russia are not entirely clear. In the conditions of external
environment uncertainty, it is problematic to draw conclusions regarding the dynamics of key
indicators of the country's development and make the right decisions.
For example, can be considered the accuracy of GDP forecasting. According to the IMF,
published on April 6, 2016, Russia's GDP was projected to decline by 1.8% in 2016, an increase by
0.7% in 2017. The World Bank forecasted this indicator in the Economic Report of the Russian
Federation at the level of 1.9% and 1.1%, respectively. The Bank of Russia expected the economy
fall by 1.3-1.5% in 2016, while the HSE Development Center – by 1.6% with an oil price of $ 35 per
barrel, and the Center for Macroeconomic Analysis and short-term forecasting – a fall by 2.1-2.5%,
depending on fluctuations in the price of oil from 32 to 39 dollars per barrel. At the same time, in
autumn 2015, the Government of the Russian Federation expected GDP growth by 0.7% in 2016.
According to T. Golikova (the head of the Accounting Chamber), the restrained assessments
of the Central Bank were "more realistic than those predicted by the Government". In fact, according
to the Rosstat, the GDP fall in 2016 amounted to 0.2%, and in 2017 ended with a GDP growth of
1.5%. Thereby, none of the forecasts coincided with the GDP real value, and in fact, this indicator is
one of the main factors in the federal budget drafting and budgets of extra budgetary funds.
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With sanctions retention and with sovereign funds exhaustion, the uncertainty about sources
of budget deficit financing is growing. External uncertain economic conditions affect the exchange
rate of national currency. The Ministry of Economic Development of the Russian Federation
forecasts a fall in the ruble exchange rate by 2020 up to 68 rubles for dollar and at the same time
expects an increase in internal demand against a background of decreasing external demand.
However, according to some experts, at present, while maintaining the same stable level of
indicators affecting the exchange rate (price of oil, balance of exports and imports, current account,
lack of significant interventions by the Central Bank of the Russian Federation), a significant
weakening of the ruble should not be expected 99. The forecast of the investment dynamics, which
should grow to 5.7% in 2019-2020, forecasted by the Ministry of Economic Development is also
questionable. As a rule, the investment dynamics corresponds to the demand dynamics, which is
having a problem.
The degree of external and internal uncertainty of the financial system functioning of the
Russian Federation is also reflected in the dynamics of capital outflow/inflow in the economy
(Table 1.5).
Table 1.5 – Dynamics of capital outflow/inflow of private sector in the Russian Federation, billion
US dollars
Indicator

Net outflow (+), inflow (–)
Banking sector
–50.5
84.5
17.3
86.0
34.2
–1.1
24.9
Source:
The
Central
Bank
of
the
Russian
https://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/bop/outflow.xlsx
Year
2007
2008
2013
2014
2015
2016
2017

Total
–87.8
133.6
60.3
152.1
58.1
19.8
27.3

Other sectors
–37.3
92.6
43.0
66.1
24.0
20.9
2.4
Federation
data

For example, in 2007, on the eve of the crisis, there was a net inflow of capital to Russia,
which, at first sight, spoke about business confidence in the investment climate stability. In 2008, the
situation reverses radically, reflecting a sharp outflow of capital at the end of the year at 133.6 billion
dollars. In subsequent years, the painful problem of capital outflow remains, allowing to conclude
that private companies are using their funds in countries with more predictable business
conditions 100.
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At the same time, an analysis of foreign investment structure shows that portfolio
investments were predominant, whereas foreign direct investments were primarily diverted to the
commodity sector of the economy, which "has a greater margin of financial strength and the
maximum possible safety margin of fixed assets" 101. In the crisis in 2014, capital outflow has
reached a historic high since 1994. In 2014, the situation was aggravated by sanctions, including
financial sector. As a result, the corporate sector was partially cut off from external financing
sources. Downward dynamics of capital net outflow in 2015-2017 spoke about limited possibilities
of attracting and allocating the capital.
Thereby, the capital outflow in 2016 was more closely connected with the repayment of
previously received foreign loans by private banking sector against the backdrop of continued capital
outflow from the other private sector at the level of 2015. In 2017, as can be seen from Table 1.5,
capital outflow increased one and a half times. With sanctions introduction, new loans are not
granted, and old ones are repaid. According to the Ministry of Economic Development of the
Russian Federation forecasts, it will be possible to restore the capital net inflow only by 2023. The
main arguments for choosing a country as an investment field are the developed infrastructure and
the enterprises conformity to modern requirements.
According to the theory, the financial system of the country is financed by organizations
(enterprises) that play a key role in GDP production, which means that the uncertainty of this part of
the financial system functioning is a serious obstacle to economic growth (internal uncertainty). For
a number of years, the Rosstat has been conducting a quarterly survey of Russian industrial
enterprises to identify factors that limit production growth. As an example the totality of these
factors in manufacturing enterprises, is considered (Table 1.6).
Table 1.6 – Factors limiting the production growth at manufacturing enterprises, % of the
respondents number
Year
2013
2014
2015
2016
Factors
Economic situation uncertainty
32
36
49
55
Insufficient demand in the internal market
49
53
54
53
High level of taxation
41
40
40
40
Lack of financial resources
35
37
40
37
High percentage of commercial loans
27
25
30
33
Lack of skilled workers
25
25
22
20
Deterioration and lack of equipment
23
23
22
18
Competing imports
24
23
21
18
Insufficient demand in the external market
20
20
20
24
___________
Note: * data for August 2017
Source: The Rosstat data http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/172.htm
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2017*
43
50
41
35
27
21
17
17
24
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The data, given in Table 1.6, indicates that in 2016 the main factor for manufacturing
enterprises, limiting production growth, was the economic situation uncertainty, ahead of the factor
of insufficient demand in the internal market, which was "the leading" in the surveys of previous
years. In 2017, the weight of the uncertainty factor decreases, but remains at a critically high level.
The Rosstat does not clarify the content of the concept "the economic situation uncertainty",
however, this is a factor of uncertainty in the external environment that has a political color and
includes the predictability and effectiveness of government actions in the implementation of
budgetary, tax, tariff, anti-corruption policies, and human rights compliance. The uncertainty factor
of the economic situation is directly related to other factors reflected in the table.
In 2014-2017, in our opinion, the serious problem of enterprises functioning was not only
low demand for intermediate and final products, but also the inability to accurately predict this
demand. In a situation of uncertain demand, enterprises cannot confidently plan optimal output
volumes, current and investment costs.
As is known, the aggregate demand in the economy consists of private and state demand
amount. Private demand, in turn, includes consumer and investment by private firms, and state
demand represents all public expenditures of social and economic nature, including roads
construction, housing, ensuring the provision of health care and education, etc. Private and state
demand depend on stochastic indicators. They are: real incomes of the population, conditions for
lending and placing free cash, level of tax burden, ruble rate, etc. Expectations of continuing or
increasing the crisis reduce the propensity of economic agents to take out loans and invest.
The growth of private demand for business is more preferable. If the state demand grows,
then there is no certainty in the long-term nature of this growth, because additional government
"infusions" into the economy, firstly, depend on the current macroeconomic situation and can be
revised downwards, and secondly, they can withdraw from the circulation through various
corruption schemes. In the latter case, aggregate demand may not decrease, but this money would
not work for stated purposes. Thereby, aggregate demand can act both endogenously and
exogenously. On the one hand, aggregate demand is an intermediate result indicator influenced by
various factors, and on the other hand, it is a factor influencing the effectiveness of both public
policy and enterprise performance.
The choice uncertainty and future implementation solution referring to the financial
system is connected with the fact that "it is often possible to have several different solutions, one
excluding the other" 102. Decisions to stabilize the country's financial system take place according to
the pattern and are based on the experience of other countries that have achieved positive results in
102
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this direction. At the same time, the fact that the financial systems of these countries function in
other conditions, including the external and internal environment uncertainties, is not properly taken
into account. Not all foreign recipes are working well in Russia (for example, a decision to reduce
inflation to a certain level to ensure the financial system stability and economic growth).
Despite implied evidence, the question of targeting inflation is controversial, in terms of both
target value, and possible ways (options) for achieving low inflation. The Bank of Russia decided to
reduce inflation to 4% per annum with the use of transmission tools mechanisms, which has proved
itself in many developed and developing countries. For example, economists’ studies, A. Senepi and
S. Moshiri, have shown that for economies with different levels of income a different ceiling level of
inflation is acceptable, above which inflation negatively affects the economy development. These
authors divided all countries into three groups: 1) low-income, 2) below-average income level, and
3) higher-than-average income level. The maximum inflation level for the first group of countries is
11-16%, for the second group is 15-21%, for the third group is 4-5% 103.
Formally, the Russian Federation is assigned to the third group of countries with an income
level above the average. However, Russia has half of its revenues from commodities sales. The
inflation containment through the "continuous" suppression of demand does not allow changing the
price imbalances. Industries that first of all should develop at a faster pace (processing,
transportation, engineering, services, etc.) cannot increase the price of their products, invest in
expanded reproduction, increase profitability, which ultimately limits economic growth.
An alternative way to reduce inflation suggests exactly the opposite: expanding lending
under low interest rates, which will lead to lower costs, increased supply from manufacturers, and
increased demand. "Currently, the issue is not in the credit that creates the inflationary effect, but in
the absence of proper clarity of where it is necessary to channel the released monetary resources
more on a credit basis" 104. An important aspect is the restraint of tariffs of natural monopolies and
extractive industries prices.
We agree with A.G. Aganbegyan and M.V. Ershov opinion that the monetary base should be
formed mainly based on the internal component, which means financial resources arising from the
needs of the internal market, which makes it possible to develop individual industrial sectors that are
not export-related 105.
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Different solutions imply the achievement of one goal – reducing inflation. The decision
implementation uncertainty in this case was expressed in the "accompanying" low inflation of the
economy's stagnation, the federal budget deficit of more than 3% of GDP, and the growth in the
number of Russians who were below the poverty line (only in 2016 this indicator increased by 1
million people, reaching the value of 20 million people, in 2017 the number of poor reached 20.3
million people) 106.
Madera A.G. in his book "Risks and Chances: Uncertainty, Prediction and Valuation" rightly
notes that "the subject (both individual and collective – groups of individuals, organizations,
communities, etc.) is endowed with sufficient intellect to build all sorts of assumptions about the
occurrence of certain future consequences that may occur as a result of not only their own actions
and decisions of the entity, but also acts and decisions on the part of third parties" 107. This statement
can be applied to the current "triad" of Russian financial relations. According to Moiseev A.K., "the
lack of trust between the Central Bank, the system of state power and business is expressed in the
following: 1) The Central Bank does not provide credit money directly to the state budget, because it
does not trust the effectiveness of their use in budgetary sphere, including public investments; 2) the
budgetary funds managers do not build long-term plans, because they do not trust the Central Bank,
its ability to maintain financial stability. <...>; 3) big business does not focus on state programs as a
guide to investing ... The state programs implementation is tied to the current conjuncture" 108.
Thereby, the concept “uncertainty” is associated not only with the notion “risk”, but also with
the notion “trust” between the subjects of relations 109. In the context of increasing uncertainty of the
second and third kind, the decision-makers role only increases. Their task is not only to find the
necessary vector of socio-economic development, but also to achieve its implementation. As Mirkin
Ya.M. notes, "no economic miracle happened without the author", that is, "behind each of them there
is a strong ideologist and administrator", including "the author of the economic miracle in Japan –
Hayato Ikeda, in South Korea – Pak Chon-Hee, in China – Deng Xiaoping, in Singapore – Lee Kuan
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Yew, in Malaysia – Mahathir bin Mohamed" 110. We agree with the opinion of this author that "this
opportunity window is opened in Russia, in the current power structure" 111.
Thereby, the Russian Federation financial system, as well as financial systems of other
countries, functioning in conditions of increased uncertainty, is designed to perform its main
function for the effective distribution of financial resources in the society. At the same time, the
Russian Federation financial system, as a system of a country with emerging markets, is in a state of
constant transformation. In 2017-2018, the Russian economy came to a positive development
trajectory. The Russian financial system, despite the presence of both internal and external threats,
should develop, increase financial depth and ensure stable financial accessibility for all economic
entities, from households to large companies to ensure further economic growth.
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CHAPTER 2
ANALYSIS OF FINANCIAL DRIVERS FOR ECONOMIC GROWTH OF THE
RUSSIAN FEDERATION
2.1 Potential of monetary policy in economic growth ensuring
Ensuring economic growth is a joint strategic goal of all economic policy directions of the
country 112. As have been already noted, monetary drivers for economic growth are realized under the
direct control of the Central Bank of the Russian Federation. At the same time, the Bank of Russia
sees one of the basic conditions for achieving this strategic goal – to reduce and keep inflation at the
target level. The solution of this task lies in the implementation of monetary policy (MP) of the Bank
of Russia 113. According to Article 75 of the Russian Constitution, "protecting and ensuring the
stability of ruble is the main function of the Bank of Russia" 114. In 2013, the Law on the Bank of
Russia added article 34_1, which specified this provision: "The main objective of the Bank of
Russia's monetary policy is to protect and ensure stability of ruble by maintaining price stability,
including conditions creation for balanced and sustainable economic growth" 115. However, as will be
argued by the author, price stability maintenance in Russia is in some contradiction with the goal of
achieving economic growth.
The problem of high inflation is that it is often volatile and unpredictable. It leads to
significant costs. Price stability contributes to the growth of people's confidence in the future, to long
planning horizon formation, preservation and augmentation of savings, inflation premiums
reduction, lending growth (including long-term), and investment increase. Ultimately, price stability
creates the conditions for economic growth and prosperity. Researches conducted by LLC
"INFOM", commissioned by the Central Bank of the Russian Federation, revealed that the rise in
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prices for goods and services was identified as one of the main problems that worried Russians. In
2015, according to the Levada-Center, 78% of Russians were concerned with inflation 116.
Should be analyzed the influence of the Bank of Russia on inflation level through
transmission mechanism 117. The Central Bank can not directly influence the behavior of the
population and organizations. However, monetary policy affects the activities of financial
institutions in financial markets, on which the behavior of economic agents largely depends. The
transmission mechanism (TMM) is a chain of variables through which the impulses created by
monetary authorities are transferred to the economy. At the same time, the main monetary policy
objective of the Central Bank of Russia for the period 2016-2018 is to reduce inflation to 4% in the
medium term ("nominal anchor").
The process of transition to inflation targeting regime began in 2006, when the inflation
target was named as a medium-term goal in the "Monetary Policy Guidelines". Choosing this MP
regime, the Bank of Russia relied on positive experience of countries targeting inflation (Czech
Republic, Poland, Australia, Canada, etc.). Short-term money market rates (for example, the MIACR
rate) serve as the operational MP goal. The main instrument is key rate. With the help of liquidity
management tools, the Central Bank puts a key rate into effect. Economists identify the following
main channels of transmission mechanism: interest rates, bank lending, expectations, exchange rates,
costs 118.
At the first stage of the TMM action, the interest rate channel is activated, which is
expressed in impulses transfer from the key rate to one-day money market rates (interbank lending,
repo, currency swap). At the same time, the current situation with the liquidity of the banking sector
influences the interbank rate formation (for example, the placement by the Treasury of temporarily
free budget funds on deposit accounts of credit institutions reduces the need for funding through
loans from the Central Bank of Russia). Reducing the liquidity deficit, and the liquidity surplus, puts
downward pressure on rates and vice versa. Change in money market rates for one day causes, in
turn, a change in the money market rates for more than one day, and then is broadcast in the
dynamics of interest rates on bonds, as well as on deposit and credit operations of commercial banks,
which affects the availability of financial resources for various economic agents, and, therefore, both
logically suggestion, and economic growth possibility.
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Issue of bonds are an alternative way of attracting long resources by commercial banks,
which are the main participants of the bond market. Should be noted that bond market in the Russian
Federation is represented mainly by government bonds of the Russian Federation Government, while
the market of subfederal and municipal bonds is still in stagnation 119. At the same time, the volume
of transactions with government bonds, despite the positive dynamics, remains insignificant,
amounting 7.2 trillion rubles or 7.9% of GDP 120 by the end of 2017, which is much lower than the
figure calculated for developed countries. For example, the ratio of government bonds to GDP in the
Czech Republic is 27%, and in Italy – 94.3% 121. At the same time, the change in money market rates
affects the yield of long-term securities to less extent than short-term ones, due to the entry into
action of long-term risk factors: inflationary, exchange rate, liquidity. The yield of corporate bonds is
even less dependent on the dynamics of money market rates, as it is influenced by additional factors
(for example, the issuer's bankruptcy risk).
It is necessary to actively involve the population in investment activities to develop the bond
market. In conditions of increased uncertainty, the population still uses mainly short-term
instruments (short-term deposits and investments in foreign currency) 122. In 2017, the Russian
Federation Ministry of Finance issued federal loan bonds for individuals, so-called "people's bonds"
with three-year maturity. Despite the obvious advantages of this tool (constant average market rate
of return and high reliability), the results of placement were lower than expected 123. One of the
reasons, according to experts, is financial illiteracy of the population.
Undoubtedly, it is possible to combat this phenomenon through the conduct of general
activities to develop financial literacy, raising awareness and trust in financial markets and
instruments. In particular, in our opinion, the problem of information is primarily expressed in the
fact that the population does not have information about the legislative bases for investing and
protecting investments. At the same time, this problem is closely connected with the level of
financial literacy, as "information on the development of financial markets and opportunities for
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their use to improve the well-being of citizens <...> is intended to a greater extent for professionals
working in these markets than for ordinary citizens" 124.
Thereby, despite the fact that bond market development is recognized as "the priority
direction of financial market development, the success of which depends on results of the Bank of
Russia refinancing system, futures market development, money market stability and investment
result of non-state pension and life insurance industry" 125. Low transactions volume in the bond
market and presence of specific risk factors do not allow the Central Bank of the Russian Federation
to fully influence the formation of market interest rates through this transmission link, and, therefore,
to make full use of the bond market potential to stimulate economic growth.
The next link in the percentage channel of the transmission mechanism is impulse
transmission from short-term money market rates to rates on loans and deposits from commercial
banks. In recent years, there has been a steady positive dynamics in commercial banks refinancing
by the Central Bank of the Russian Federation (Figure 2.1).
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Figure 2.1 – Refinancing operations volume of the Bank of Russia, billion rubles 126
The Bank of Russia loans constitute a significant share in banks' liabilities, so banks are
based primarily on the key rate in rates formation for credit and deposit operations. The analysis of
weighted average rates dynamics shows that there is a close correlation between key rate and rates
for both short-term (up to 1 year) and long-term (over 1 year) loans to non-financial organizations
and individuals during 2014-2017 (Figure 2.2).
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Figure 2.2 – Weighted average bank interest rates, % 127
Thus, percentage channel TMM is an effective instrument through which the Central Bank of
Russian Federation can influence market rates, thereby maintain, and expand financial resources
availability for the population and various organizations, which is one of the conditions for
economic growth.
Certainly, interest rates level is also influenced by banking competition level. The decline in
bank competition factor is enlargement of the banking system of the Russian Federation, which has
continued for the last years. The share of large (mostly state) banks is growing both in assets of the
entire banking sector and in lending. As a result, the banking sector dependence on the deposits of
state corporations is increasing. State-owned banks are actively engaged in mortgage lending, while
smaller private banks cannot fully implement retail lending due to restrictions stemming from the
monetary policy.
Should be noted that the state is not the most effective owner 128, it means that in the short
term, nationalization of the banking system may become another reason for its effectiveness
decrease. A number of researchers note in the activities of the Central Bank of Russia on reforming
the Russian banking system "the drift towards the Chinese model of development in the sense of
growing the so-called national champions (monopoly banks with state participation)" 129. However,
this type of banking system has its pluses: for large banks – state support in a crisis, and for the state
– the opportunity to use banking resources for economic growth.
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Should be analyzed the importance of bank lending channel. The meaning of this channel
transmission mechanism is that the reduction in lending rates of commercial banks in theory should
lead to an increase in lending to the real economy sector through increased economic activity
(aggregate demand), an increase in output and, possibly, an increase in inflation. In addition,
conversely, raising interest rates leads to a decrease in the value of bank assets, loan offerings, and
output in the economy. Should be noted, however, that so far we have not been able to detect a stable
relationship between key rate impulse and bank loans volumes (Table 2.1).
Table 2.1 – Volume of issued bank loans to economic entities
Index

Key rate range, %

The volume of loans to non-financial
Volume of loans to
organizations and entrepreneurs, million
individuals in rubles, million
rubles
rubles
2013
5.5
31,582,836
8,612,537
2014
5.5-17
33,241,362
8,461,421
2015
17-11
29,995,671
5,765,755
2016
11-10
32,395,606
7,100,607
2017
10-7.75
30,528,720
8,067,116
Comp. by the author
according to the Central Bank of the
Russian Federation
https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors (date of application:10.10.2018).
Year

The TMM bank channel work is traced in most regions only in the revival of consumer
lending. In the segment of corporate lending, the impact of monetary policy impulses is not so
uniformly, which is largely due to regional (sectoral) specifics 130. Dynamics of bank lending to
corporations and, consequently, the efficiency of the TMM bank channel is mainly determined by
non-interest factors.
Firstly, lending volumes grew in those segments that enjoyed state support (agriculture,
mining, mortgage lending). Lending activity of most other sectors did not react to the key rate
lowering under conditions of macroeconomic uncertainty.
Secondly, the response to the conducted MP is not found in industries that are focused on
weak domestic demand.
Thirdly, TMM effectiveness is negatively affected by weak banking competition in remote
regions with low population density, which does not stimulate commercial banks to reduce loan
rates.
Fourthly, there is a relative rise in loans cost for the real sector of the economy, with a decline
in official inflation and preservation of interest rates on loans at a sufficiently high level.
Fifthly, there is a significant amount of credit institutions deposits in the Central Bank of the
Russian Federation.
130
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Theoretically, in structural liquidity deficit conditions, the volume of credit institutions
deposits in the Bank of Russia should be close to zero. Deposits must be formed only in the event of
a liquidity significant excess that cannot be absorbed within the averaging mechanism, when money
market rates approach the lower boundary of the Bank of Russia interest corridor. However, in
practice, banks maintain a sufficient funds level on deposits with the Bank of Russia in any liquidity
situation, and such deposits volume has a clearly expressed positive tendency with increasing growth
rates (Table 2.2).
Table 2.2 – Deposits of credit institutions placed in the Bank of Russia
Index

Volume, million rubles

Rate of interest on overnight loans, %

Year
2013
20,555,452.4
4.5
2014
27,037,797.5
4.5-16
2015
64,798,908.3
16-10
2016
73,113,460.9
10-9
2017
97,050,671
9-6.75
Comp. by the author according to the Central Bank of the Russian Federation.
https://www.cbr.ru/DKP/instruments_dkp/other_operations/deposit_operations/#9 (date of application: 10.10.2018).

At the end of 2016, according to the Department of Monetary Policy of the Bank of Russia,
the level of non-arrears of credit institutions on repo transactions was 120 billion rubles, and the
level of irreducible deposits – not less than 250 billion rubles (that is twice as much). Perhaps, this is
partly due to both infrastructure and geographical features of the country. Can be assumed that a
large number of time zones in Russia, the lack of regional banks access to exchange transactions
hinder development of inter-bank lending market in the regions. As a result, small regional banks
cannot place excess liquidity in credit institutions that need to raise funds.
However, in this situation, it is interesting that most of deposits are placed by the largest
credit organizations. Therefore, in 2017 in the structure of deposits, 54% are deposits of credit
institutions with an authorized capital of more than 1 billion rubles 131. Perhaps, it is more profitable
for the largest banks to earn profits or there are no worthy borrowers and projects? Small regional
banks are closer to the real sector, and are more involved in lending processes. In our opinion, the
current situation does not contribute to economic growth. The Central Bank of the Russian
Federation should support the development of banking and payment system of the Russian
Federation, and not create "competition" for the real sector of the economy. Commercial banks are
more profitable to lend to private sector (non-financial organizations and individuals) and other
lending institutions than to place funds with the Bank of Russia.
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At the end of 2017, the profit of credit institutions amounted 870 billion rubles that is four
and a half more than the profit of 2015, equal to 192 billion rubles 132. Corporate lending is declining,
retail lending is stagnating, and banks profit is substantially increased due to other operations,
including the placement of liquidity in the Central Bank of the Russian Federation. The above
statistics allows concluding that banking channel of transmission mechanism is inefficient. In our
opinion, key factor of bank lending channel ineffectiveness is low aggregate demand in the regional
economy, which is primarily determined by low incomes of the population.
The indicator of population’s changes in the incomes is change in the retail trade turnover,
which in 2016 declined in nominal terms by 4.6%, and according to the results of three quarters of
2017 it grew only by 1%. The decrease in real disposable incomes and pensions leads to a decrease
in aggregate demand, as households material situation worsens, and their risks become subjectively
poor (when income is just enough for food or not even enough for it). At the end of 2016, according
to the Federal State Statistics Service, on average in Russia 20.6% of households are considered
subjectively poor, while in 16 subjects of the Russian Federation this indicator is more than 1.5 times
higher than the average Russian value (the maximum value is 56.6%). How can the volume of
lending (+ 1.1% in 2016) be significantly increased with such incomes? Cheap loans and other
conditions for business development, economic growth are needed, the natural consequence of
which will be an increase in salaries, pensions and an increase in aggregate demand in the economy.
Low consumer demand is expressed in the fact that population prefers not to spend money, but
to save money. At the same time, according to the results of the "INFOM" surveys, 25% of the
population is inclined to save money in cash. In our opinion, reasons for this tendency are:
1) reduction of deposit rates against the background of persistent high inflation expectations, which
leads to a decrease in bank deposits attractiveness of compared to savings in cash; 2) systematic
revocation of licenses from commercial banks, which affects public confidence level in the banking
system and degree of banking services accessibility; 3) generally low financial literacy and distrust
of the financial sector. It is noteworthy that "deposits volume of individuals for 2016 increased by
981 billion rubles, or 4.2%, while in 2015 this increase was 4 666 billion rubles. Thereby, the
increase in deposits volume in 2016 was reduced by 4.7 times compared to the previous year"133.
Despite some positive changes in the dynamics of this indicator, the tendency of preservation the
savings model of population behavior persists throughout 2017.
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The next key channel of inflation is expectations channel. Inflationary expectations are
economic agents assessment of changes in inflation rate in the future. There are adaptive and rational
expectations. Formation of adaptive inflation expectations is determined by inflation levels in the
past and subjective assessment of current situation. Rational inflation expectations can be formed
only if all economic information is available to economic entities, and they have perfect foresight.
In practice, expectations are combination of two components, which correlates with
conclusions of behavioral finance theory134. Prevalence of rational inflationary expectations over
adaptive ones is one of the reasons for reduction of inflation and, consequently, for formation of
economic growth conditions. If the adaptive component prevails, then even a slight deterioration in
the economic situation provokes an increase in inflation. The share of rational component in
expectations rises, as confidence in the policy pursued by the Central Bank of Russia and the
Government of the Russian Federation increases.
How is the channel of expectations realized? Increase in inflation expectations of households’
results in 1) requirements for indexation of wages and pensions, which leads to an increase in
aggregate demand and inflation, 2) decision on consumption for future use, which also increases
demand, supply and inflation in short-term period. Inflationary expectations of firms contribute to
additional contracts for the purchase of raw materials, contracts with sellers of finished products,
which is also a factor in increasing inflation. Inflationary expectations formation is significantly
influenced by exchange rate, confidence level in authorities actions, current macroeconomic
situation in the country.
According to estimates of the Bank of Russia, conducted on the basis of "INFOM" surveys,
in inflation expectations dynamics in 2016-2017, a downward trend was observed. However, the
median value of inflationary expectations remains high and exceeds the medium-term goal of the
Bank of Russia for inflation by more than two times (11.5%), which creates inflationary risks in the
economy. Inflationary expectations inertia is one of the arguments for continuing moderately tight
monetary policy by the Bank of Russia 135.
In our opinion, the reason for slow decline in inflation expectations is the fact that most of
the population uses a fairly limited list of goods and services (often only the first necessity), whose
prices are growing much faster than the entire consumer basket, which includes 535 goods and
services, on which the official consumer price index is calculated. Therefore, according to the
research center "Romir", personal consumer inflation, calculated on 156 most popular goods, over
134
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the several years exceeds official Rosstat inflation. The current year was no exception, in January
2017, for example, the “Romir” deflator was 3.2% with an official CPI equal to 0.6% 136. To achieve
low inflation, the population's "belief" in low inflation and a sufficient level of trust as a state policy
are needed. In 2017, according to the Levada Center, more than half (56%) of surveyed Russians do
not approve activities of the Government of the Russian Federation and the State Duma of the
Russian Federation, this assessment is a factor in the formation of the adaptive component of
inflationary expectations 137.
In order to reduce inflationary expectations, the Bank of Russia implements the principle of
monetary policy information openness. Annually, the Directors Board of the Bank of Russia holds
meetings dedicated to MP implementation. Based on the results of the meetings, The Director Board
organizes press conferences, places press releases on its website with comments on decision-making,
publishes the "Basic Monetary Policy Guidelines" for short and medium term, reports on current
monetary policy implementation with key macroeconomic indicators, as well as the annual report.
However, taking into account insufficient level of population’s financial literacy and style of
material presentation, it is difficult to imagine that these documents are in demand and
understandable to wide audience. At the same time, it is necessary to take into account that the
consequence of high inflationary expectations can be not only increased inflation through the
mechanism described above, but also a number of other negative consequences that affect economic
growth:
1) Decrease in deposits volume against the background of lowering rates. The increase in
population deposits for 2017 was only 11.2%, which is much lower than the growth in 2015
(16.8%). Weighted average interest rates on individuals deposits decreased significantly during
2017: for example, for deposits longer than 1 year – from 8.24% in January to 7.16% in November.
2) Growth of cash in circulation (cash savings) and, consequently, a decrease in the resource
base of commercial banks. In 2016 the growth M0 was 6.6%, and in 2017 – 9.5% 138.
3) Growth in demand for cash foreign currency. In 2015, purchases of foreign currency in
cash amounted 5.5 billion dollars, in 2016 – 16 billion dollars.
Another important channel for transmission mechanism of monetary policy, which ultimately
affects stable economic growth, is the exchange rate channel, which implies impulse transfer of
key rate to exchange rate dynamics. The higher is key rate, the higher is exchange rate, all other
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things being equal, the more attractive is national currency for investments (including foreign ones).
The Central Bank may have a direct impact on exchange rate formation through foreign exchange
interventions, but this instrument is destructive in the framework of a floating exchange rate regime
and inflation targeting. The change in the exchange rate is translated into inflation dynamics in two
ways. The first one implies the exchange rate impact on prices of imported goods and services, the
second one – on the release through net exports, and the change in output is reflected in the level of
inflation.
Thereby, the exchange rate impact on economic growth can be viewed from two opposite
positions. On the one hand, national currency devaluation leads to an increase in imports cost and,
as a result, to increase the competitiveness of domestic products in internal and external markets and
creates the prerequisites for economic growth. On the other hand, national currency weakening leads
to an increase in imported semi-finished products cost, raw materials and technologies, which may
cause a reduction in output. The first option is characteristic for traded economy sectors, the second
– for non-tradable sectors. In this case, the exchange rate channel is implemented with a certain lag,
which is determined by fixed contracts terms between suppliers and sellers, availability of stocks in
warehouses, as well as the costs of revising product prices.
Should be noted that in Russia high rates help to reduce investment, do not allow
modernizing production, and technological lag is growing. In turn, technological lag causes a drop in
enterprises efficiency and competitiveness, which is the reason for ruble devaluation. This opinion is
confirmed by decision of the Bank of Russia on the resumption of foreign exchange interventions in
February 2017, despite theoretical premises about the inadvisability of this instrument in setting the
inflation-targeting regime.
The cost channel is secondary to the above. The increase in interest rates causes an increase
in producer costs for servicing loans and, consequently, leads to a decrease in the production and
supply of goods and services in the market and acceleration of inflation. However, the increase in
interest rates also leads to a reduction in credit availability, an increase in deposits attractiveness, a
reduction in consumer demand and a reduction in inflation. According to the logic of the Bank of
Russia, in the conditions of modern Russia within the cost channel, the restraining effect of interest
rate growth on inflation prevails. Another opinion is held by monetarist trend representatives,
considering the cost channel as one of the determining factors in inflation formation. They believe
that it is extremely difficult to achieve inflation reduction without economic growth. It is necessary
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to raise production efficiency and reduce costs, in order to reduce inflation. With low capacity
utilization and high interest rates, costs are excessively high 139.
Inflation reduction depends on many factors, and "not less, but perhaps more, the level of
inflation depends on the state and on the antimonopoly legislation" 140. One of the main risks to
inflation growth, according to the Central Bank of Russia, is budgetary policy uncertainty, namely:
the absence of a medium-term strategy of fiscal consolidation, budget rules, uncertainty with
indexation parameters of wages and pensions 141. According to the Bank of Russia, budgetary policy
softening, expressed in budget deficit growth financed from sovereign funds (since 01.01.2018 only
by the National Welfare Fund), leads to increasing inflation and, as a consequence, to the necessity
of key rate raising. It is also noted that "the increase in state borrowings volume... weakens the effect
of budget deficit growth on money supply and inflation," and therefore, "more active policy of
borrowing in the financial market would make it possible to do with smaller MP tightening as a
reaction to budget policy shock" 142. Therefore, coordinated policy of the Central Bank of Russia and
the Ministry of Finance is an extremely important moment in achieving low inflation.
Thereby, currently, the operation of monetary policies' transmission mechanism is aimed at
inflation reducing through the implementation of several channels, the main are: interest, currency
and the channel of inflationary expectations. At the same time, budget policy is an external
exogenous factor that affects the final resultant index of the transmission mechanism.
Should be noted that "classic" transmission mechanism does not include inflation-related
factors associated with regional heterogeneity, which is a characteristic feature of the Russian
economy, which, in our view, is an omission. The inflation level in various regions of the Russian
Federation can deviate significantly from the average Russian indicator. For example, according to
the Rosstat, in 2016 in eight regions of the Russian Federation, inflation fell below the target level
and assumed a value of 2.6% to 3.9% per annum. (Republic of Tatarstan, Republic of Ingushetia,
Orenburg Region, Republic of Altai, Udmurtian Republic, Saratov Region, Magadan Region,
Republic of Mordovia) 143.
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At the same time, according to the results of the same year (2016), in five regions of the
Russian Federation, namely Tyumen Region, Jewish Autonomous Region, Irkutsk Region,
Sevastopol and Republic of Crimea, inflation significantly exceeded the average Russian rate of
5.4% and amounted 6.7-7.2% per annum 144. In January 2017, the consumer price index in Russia
was 100.6%, while CPI value for individual regions ranged from 99.9% to 101.4% 145. The graph
(Figure 2.3) shows CPI data for districts and regions with the largest and lowest CPI values within
each district.
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Figure 2.3 – Distribution of inflation by federal districts and regions in January 2017
Taking into account data (presented in the table), should be mentioned that Russian regions
are characterized by different socio-economic conditions, and each of them has a unique
combination of factors that determine the inflation level. Analysis of statistical material 146 and
scientific literature on the regional economy147 made it possible to identify, summarize and
systematize regional inflation factors that have a unique combination in each constituent entity of the
Russian Federation (Application 4).
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Summarizing the above, should be noted that in 2016, inflation level in Russia amounted
5.4%, confidently approaching the target of 4%, and in 2017, inflation rate fell to a record 2.5%,
which is significantly lower than the target (Figure 2.4).
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Figure 2.4 – Dynamics of annual inflation in the Russian Federation in 2010-2017, % 148
As was argued by the author, low inflation level is largely provided due to low consumer
demand on the background of relatively high interest rates. Taking into account that low inflation is
not an end in itself, but is a mean to ensure economic growth, it is important to understand whether
the Russian economy can develop steadily at the current level of interest rates. Currently, the
question of relationship between interest rates and economic growth remains controversial. Within
the framework of various theoretical models, the direction of this connection can be both positive
and negative. Studies of leading Russian scientists in this field, carried out taking into account
international experience in implementing monetary policy, have shown that "high real and nominal
interest rates can not prevent economic growth in conditions of low inflation expectations, economy
attractiveness for external investors, technological transfer effect, internal savings accumulation" 149.
Does modern Russia have such conditions for economic growth? Low inflationary
expectations do not exist now (they are considered above). As for attractiveness of the Russian
economy for external investors, one can turn to the assessment of EEF global competitiveness index
for its assessment. As a result of 2015-2016, Russia ranks 38 out of 137, significantly behind the
G20 countries, at the same time by the factor "financial market development" Russia occupies 91
position out of 137 150. The most negative assessments are noted in the following elements of this
148
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factor: stability of banks – 102, regulation of stock exchanges – 92. Can be also analyzed the country
risk assessment. Therefore, according to Coface, according to the results of the 3rd quarter 2017,
Russia's country risk is estimated as B or FAIRLY HIGH (high enough), which corresponds to the
fifth risk level of eight possible 151. According to Credendo, Russia's country risk in the field of
commercial activities is assigned category C, which means the maximum degree of commercial risk,
which puts Russia in this rank on a par with Africa and Latin America 152.
The international rating agency Euromoney Country Risk notes that Russia's country risk has
decreased by two points from 2015 to 2018, but this is much worse than the value of 2014. Russia
still lags behind many developing countries, for example, Morocco and South Africa. Among the
main risk factors in Russia, the agency singles out the external sanctions effects, the persistence of a
high probability of rising inflation, the projected decline in oil prices in 2019, the lack of structural
reforms and the high cost of financing 153.
Technological transfer effect should be expressed primarily in the growth of organizations
amount that carry out technological innovations in their activities. According to the Rosstat, the
share of such organizations from the total organizations amount is insignificant and since 2012 has a
clearly expressed tendency to decrease (Figure 2.5).
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As is rightly noted in the literature, "permanent transformations of the scientific,
technological, educational and industrial sectors of the Russian economy led to technological
leadership loss and threatened the technological sovereignty of the state" 155. Russian enterprises are
dependent on foreign technologies; ongoing sanctions only exacerbate the crisis in scientific and
technological sphere and impede the realization of technological transfer effect.
Speaking about the level of accumulated savings of citizens, should be stated that savings
share in the structure of money income using of the population of Russia is quite low in comparison
with many developed countries 156. Despite the fact that by the end of 2015 this indicator has grown
to 14.3%, in the future it has declined again, for the period 2013-2017, the average value of the
savings rate was a little over 10% (Figure 2.6).
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Figure 2.6 – Dynamics of savings share in the structure of money income using of the Russian
population, % 157
Thereby, according to the author, currently there are no objective prerequisites in Russia that
should provide economic growth against the background of high interest rates supported to reduce
inflation 158. Nevertheless, insignificant growth takes place. According to Rosstat, the index of GDP
physical volume for 2017 (relatively to 2016) was 101.5% 159, which means that this factor is
influenced by other factors. At the same time, in our opinion, in the presence of the above
prerequisites, higher economic growth could be ensured. According to the Concept of long-term
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socio-economic development for the period until 2020, the average annual GDP growth in 20162020 should be 6.3%160. Such economy growth rate allow Russia to reduce world leaders lag and
increase its competitiveness. It is necessary to radically change the monetary policy vector to
achieve such results. In our opinion, currently, it is necessary to establish targeting economic growth
as the main goal of the Bank of Russia (not targeting inflation).

2.2 Regional banking competition as a factor of equable financial accessibility
As have been already noted in paragraph 2.1, an important financial driver of economic
growth is the bank competition level. The higher is competition level, the faster and with the greatest
amplitude the change in key rate level will affect the rates of final borrowers of the real economy
sector; the more affordable will be financial resources, especially for low-income segments of the
population and representatives of small and medium-sized businesses. At the same time, in each
region of Russia, banking competition consists of three components: 1) competition between large
federal banks, which are, most often, foreign, 2) competition between foreign and regional banks,
3) competition between regional banks. In our opinion, in current economic situation is important to
support regional banking competition in all its manifestations, because only in this case it is possible
to achieve equable financial accessibility, that is, physical availability of financial institutions for
most economic agents, while ensuring an acceptable price and financial services quality throughout
the country.
It is believed that regional banks are still needed and important in the financial system of the
country. Due to its direct connection with regions’ economies, extensive settlement systems, regional
banks are such credit organizations that work diligently with the population, small and mediumsized businesses. Currently, the issue of identifying and systematizing the specifics of regional
commercial banks development in order to increase the efficiency of their activities and strengthen
their competitive positions remains acute.
Should be noted that the regional bank concept is not legally fixed in Russia. In published
reports of the Central Bank of the Russian Federation, region’s credit system is analyzed in the
following context: credit organizations headquartered in the region, branches of credit institutions
headquartered in the region, branches of credit institutions headquartered in another region.
According to the author, regional bank is a credit organization registered in a certain constituent
entity of the Russian Federation as a commercial bank, whose activities are focused primarily on
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providing services in the banking market of a given territory (republics, regions, districts, cities of
federal destination). Banks that are registered in the territory of another subject of the Russian
Federation should be called non-regional.
Currently, the process of consolidating banking system of the Russian Federation
continues 161. Over the past eight years, the number of credit institutions registered on the territory of
the Russian Federation has almost halved, only in seven months of 2017, the banking system "lost"
41 banks or 7%. Reduction in the number of Russian banks should be viewed from two perspectives.
On the one hand, this reduction leads to an increase in concentration, that is, a reduction of the
number of small and medium-sized banks, an increase in large banks share. This tendency has a
positive effect on the banking and financial system stability as a whole (high profitability, quality
loan portfolios, etc.). In addition, the fewer banks, the easier is to monitor and regulate their
activities. However, from our point of view, financial accessibility level is declining. On the other
hand, increased concentration has a positive effect on the growth of banks' market power (the ability
to regulate market rates). Moreover, according to scientific research, large federal and regional banks
behave differently: "the first raise interest rates and are at risk of adverse selection of borrowers, the
latter are more inclined to save borrowers and prevent their transition to federal banks" 162.
Should be noted that the reduction in the number of credit institutions by regions of the
Russian Federation occurs at different rates (Table 2.3).

01.08.2017

01.01.2016

01.01.2015

Analyzed
territory

01.01.2014

Date, dynamics for the whole
period

01.01.2013

Table 2.3 – Dynamics of banks number in Russia in terms of federal districts, units.

Central Federal Area, including:
564
547
504
434
334
– Moscow
494
460
450
383
292
North-West Federal Area
70
64
60
49
29
Southern Federal Area
39
46
43
37
37
North-Caucasian Federal Area
50
43
28
22
17
Volga Federal Area
106
102
92
85
71
Ural Federal Area
44
42
35
32
28
Siberian Federal Area
53
51
44
41
33
Far Eastern Federal Area
23
22
22
17
18
Total for the Russian Federation
956
923
834
733
582
Comp. by the author according to the Bank of Russia. URL: https://www.cbr.ru/region/olap/
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-41
-2
-33
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-374
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The greatest decrease in the number of banks is observed in the North-Caucasian and NorthWest Federal Areas: during the period under review, the number of banks in these districts decreased
by 66% and 58.6%, respectively. At a rate below national average, the number of banks in the
Southern Federal Area is decreasing due to the entry into its membership of two new regions
(Sevastopol and Republic of Crimea), as well as in Far Eastern Federal Area, where the number of
banks is the lowest in Russia.
The number of banks in Russia on 01.08.2017 was 582, and the majority of them are
registered in the European part of the country, and 292 banks or 50.2% of the total number are
registered and have a head office in Moscow, reflecting regional concentration. About 50 of the
country’s largest banks conduct almost all credit work in Russia. At the same time, there are few
independent regional banks on a huge area beyond Ural, and in fact, the main natural resources of
Russia and development potential are located in these territories.
Should be identified and analyzed development tendencies of the regional banking network
using the example of Siberian Federal Area. Siberian Federal Area (SFA) is an administrative entity
in the Siberian part of Russia, it is the second largest in the area after Far Eastern Area, consists of 12
regions, occupying 5 114.8 thousand square kilometers or 30% of the Russian Federation territory.
In this area there are 19 281 thousand people, that is approximately 13% of Russian population. By
population density, which is 4 people on 1 square kilometer, SFA occupies penultimate place among
all federal districts. SFA banking system is an integral part of the Russian banking system and is
inextricably linked to the development tendencies in area’s economy and banking sector of the
country as a whole.
SFA banking sector structure is as follows. There is a steady decrease in the number of
independent regional banks (–37.8%). The branch network of regional banks is poorly developed.
The total number of SFA branches is decreasing, amounting only 38% as of 01.08.2017, in relation
to 01.01.2013. The branch network development index (the ratio of regional banks branches number
to regional banks number) is also decreasing (from 0.39 to 0.24 for the analyzed period). There has
been a significant reduction in the number of foreign banks branches, but at a slower pace (43.5%).
Foreign banks branches retain their leading positions (Table 2.4).

Number of regional banks, units
Number of credit institutions branches headquartered in
the region, units

53
21

51
21

44
20

41
11

01.08.2017

01.01.2016

01.01.2015

Analyzed indicators

01.01.2014

Date, dynamics for the whole
period

01.01.2013

Table 2.4 – Institutional development indicators of the SFA banking services market

33
8

Change
for the
period

-20
-13

01.08.2017

01.01.2016

01.01.2015

Analyzed indicators

01.01.2014

Date, dynamics for the whole
period

01.01.2013
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Number of credit institutions branches headquartered in
248
204
172
152
108
another region, units
Number of internal structural subdivisions of credit
5,596
5,706
5,356
4,650
4,179
organizations (branches), units
The indicator of branch network development of credit
0.39
0.41
0.45
0.26
0.24
institutions registered in credit institutions area
The indicator of "expansion"
0.21
0.25
0.25
0.26
0.31
Comp. by the author according to the Bank of Russia. URL: https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=lic

Change
for the
period

-140
-1,417
-0.15
0.1

Over the five-year period, the indicator of "expansion" (the ratio of regional banks number to
foreign banks branches number) increased from 0.21 to 0.31 or 47.6%. This means that relative
presence of foreign banks branches in SFA territory has decreased, but in general there is a stable
tendency of credit organizations of other regions to use SFA credit market potential.
Should be noted the network nature of these credit institutions activities. The overwhelming
number of internal banking structural units operating in Siberian Federal Area are accounted for by
credit organizations with head offices in Moscow, St. Petersburg, and Yekaterinburg. The number of
foreign banks’ internal structural units is more than 20 times higher than the number of their
branches.
A positive consequence of this expansion is ensuring the banking services availability to a
wide range of consumers, including the population. However, the quality of service, oriented to
short–term economic results, often suffers, which undermines confidence in the entire banking
system. In current situation, it is not surprising that the majority of customer complaints are received
for internal structural units’ work of other regional banks.
For the last five years, SFA structure of "independent" banking sector has undergone
significant changes (Table 2.5).

01.01.2015

01.01.2016

01.08.2017

Republic of Altai
Republic of Buryatia
Republic of Tuva
Republic of Khakassia
Altai Territory
Trans-Baikal Territory
Krasnoyarsk Territory

01.01.2014

Date, dynamics for the whole
period
Regions

01.01.2013

Table 2.5 – Dynamics of SFA independent credit organizations number in regional context, units.

3
1
1
2
7
0
5

2
1
1
2
7
0
5

2
1
1
2
7
0
5

1
1
1
2
5
0
5

1
0
1
2
4
0
3

Change for the
period
(+, – )

-2
-1
0
0
-3
0
-2
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Irkutsk Region
Kemerovo Region
Novosibirsk Region
Omsk Region
Tomsk Region
Total for SFA
Comp. by the author according

8
8
7
6
6
-2
9
9
6
6
6
-3
9
8
6
6
6
-3
6
6
5
6
3
-3
2
2
2
2
1
-1
53
51
44
41
33
-20
to the Bank of Russia. URL: https://www.cbr.ru/region/olap/ (date of

application: 10.10.2018).

As can be seen from the table, all-Russian tendency of reducing regional banks can be traced:
their number as of 01.08.2017 was reduced to 33 units, that is, during the five-year period, 20
independent credit institutions or 38% of their total number. At the same time, reduction rate in most
regions significantly exceeds all-Russian index. As of 01.08.2017, two regions (Republic of Buryatia
and Trans-Baikal Territory) do not have independent credit institutions on their territory, and three
regions have only one.
In our opinion, from the perspective of economic growth potential, this tendency should be
viewed as negative. The regional (local) commercial banks feature is that they have close proximity
and are interrelated with regional economy and its population, and therefore they are able to solve
banking services at the local level most competently and efficiently. Regional banks have obvious
advantages, on which they must rely in their further development in all regions. At the same time,
risks associated with banking activities implementation in each particular region are due to not only
region’s economic development level, but also to socio-political structure, national and cultural
traditions, climatic and other features. The crisis phenomena emphasized the regional commercial
banks importance and the need to increase their activities efficiency.
Unlike large federal banks, regional commercial banks are more significantly focused on
local customers’ characteristics, deeper understanding of business needs. In order to maintain their
competitiveness in the banking services market, regional banks must support and provide their
customers with a wide range of banking services, relying on specific financial information,
innovations, computer technologies, etc. Taking into account the growing needs of economy regional
segment and competition in the banking market, it is obvious that the quality and range of provided
services should constantly increase.
Regional banking system reduction leads to an increase in financial dependence of the region
on the state of other regional banks finances, to a decrease in influence degree of regional banks on
competition, pricing, effectiveness of savings transformation into loans, and, consequently,
negatively affects the economic growth of the region.
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One of the consequences of banking system consolidation is a reduced banking services
availability, primarily in remote regions of Siberia and Far East. For example, SFA provision of
banking services is significantly inferior to the average national level (Table 2.6).

Provision
indicator
IBSP2*

Internal structural
subdivisions

Provision
indicator
IBSP1*

Regions

Regional banks
and branch
network

Analyzed indicators

Population,
thousand people

Table 2.6 – Provision of SFA population with banking services on 01.08.2017

Republic of Altai
217
2
108.5
42
5.16
Republic of Buryatia
984
4
242.7
189
5.20
Republic of Tuva
310
4
77.5
50
6.20
Republic of Khakassia
532
4
133
130
4.09
Altai Territory
2,399
8
299.8
670
3.58
Trans-Baikal Territory
1,095
3
365
221
4.95
Krasnoyarsk Territory
2,847
20
142.3
623
4.56
Irkutsk Region
2,422
17
142.5
515
4.70
Kemerovo Region
2,742
14
195.8
485
5.65
Novosibirsk Region
2,709
48
56.4
596
4.54
Omsk Region
1,974
13
151.8
451
4.37
Tomsk Region
1,064
12
88.66
207
5.14
Total for SFA
19,281
149
129.4
4,179
4.61
Total for the Russian Federation
146,804
1,537
95.5
32,606
4.50
The Russian Federation (without
136,404
1,157
117.89
29,565
4.61
Moscow
Moscow
10,400
380
27.3
3,041
3.41
Notes: IBSP– Indicator of banking services provision. IBSP1 – ratio of the region’s population to the number of
regional banks and their branches; IBSP2 – ratio of the region’s population to the number of regional banks, their
branches, as well as internal structural units.
Calculated by the author according to the data of Rosstat and the Bank of Russia. URL:
http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=2409019;
https://www.cbr.ru/region/olap/www.cbr.ru
(date
of
application: 10.10.2018).

The conducted calculations show that (on average) for SFA for every 129.4 thousand people
there is one bank or branch, which is lower than all-Russian index. The most unfavorable region in
IBSP1 indicator is Trans-Baikal Territory, where there is no independent credit institution, and there
are only three branches of foreign banks.
Relatively favorable situation has developed in Novosibirsk and Tomsk Regions, where the
value of this indicator is significantly lower than the average for the district. For comparison, the
same indicator of banking services provision to the population of Moscow is 27.3. Thereby, on
average in IBSP1 indicator, the banking sector concentration in SFA is 4.7 times lower than in the
banking sector of Moscow. In this situation, the reduction in the regional banking system of SFA
looks even more illogical and inexpedient.
IBSP2 indicator was calculated considering the internal structural subdivisions of regional
and foreign banks, as well as their branches in the provision of the population with banking services.
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According to this indicator, banking services of Siberian Federal Area are at the average Russian
level. At the same time, banking services provision for many SFA regions is still substantially lower
than the average for the area; the most "unsecured" SFA regions in terms of IBSP2 are Republic of
Tyva, Kemerovo Region and Republic of Buryatia.
This tendency of reducing the banking system is determined by several reasons, among
which is necessary to allocate the change in requirements of the Bank of Russia to the amount of
authorized capital and own funds (capital) of credit institutions. According to the adopted
amendments to the Federal Law "On Banks and Banking Activities", the minimum amount of
authorized capital of newly created bank from January 1, 2012 and the minimum capital of operating
banks from January 1, 2015 is set at 300 million rubles. From January 1, 2018, the minimum amount
of authorized capital for newly registered banks and capital of operating banks with a universal
license is 1 billion rubles. If this requirement is not observed, the bank should change its status.
The program "On the Banking Sector Development Strategy for the Russian Federation for
the period until 2015" adopted by the Government and the Central Bank noted that an important
condition for banking sector development and credit institutions stability is an increase in the
amount of own funds (capital), improving its quality and ensuring sufficient coverage of capital
accepted by risks of credit organizations. Undoubtedly, stability and efficiency of a commercial
bank, the size of bank's own funds has a significant impact, but it is not the only indicator of
stainability.
Most SFA regional banks "automatically" became not only small, but also unstable because
of new capital requirements introduction. Due to inconsistency with the adopted standard, many of
them were forced to cease their activities. Should be analyzed change in structure of SFA regional
banking system by the amount of registered authorized capital (Table 2.7).
Table 2.7 – Characteristics of SFA banking system by the amount of registered authorized capital
Size of the authorized
capital
Indicators
Number of banks as
of 01.01.2013
sp.gr., %
Number of banks as
of 01.01.2014
sp.gr., %
Number of banks as
of 01.01.2015
sp.gr., %
Number of banks as
of 01.01.2016
sp.gr., %
Number of banks as
of 01.08.2017
sp.gr., %

From 1 to 10
bln rubles

From 500 mln
to 1 bln rubles

From 300 to
500 mln rubles

From 150 to
300 mln rubles

Up to 150
mln rubles

Total to
SFA

5

5

8

10

25

53

9.4
4

9.4
3

15.1
10

18.9
10

47.6
24

100
51

7.8
4

5.8
4

19.6
7

19.6
11

47.1
18

100
44

9.1
3

9.1
4

15.9
6

25.0
14

40.9
14

100
41

7.1
3

9.7
2

14.6
8

34.1
10

34.1
10

100
33

9.1

6.1

24.2

30.3

30.3

100
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Calculated by the author according to the Bank of Russia. URL: https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=lic (date of
application: 10.10.2018).

The data presented in the table indicate that in the period from 2013 to 2017, against the
background of a general reduction in regional banks number, there was a further capitalization of
remaining organizations. If on 01.10.2013 the share of large banks with an authorized capital of
more than 300 million rubles was 34%, then this indicator on 01.08.2017 was 39%. At the same
time, banking sector concentration has increased, the share of banks that make 80% of the assets of
all independent banks of the area is consistently low (Application 5). This tendency, in our opinion,
should be assessed as negative, leading to a reduction in intraspecific and interspecific banking
competition, a decrease in transmission mechanism efficiency through the weakening of changes
impact in key rate on rates to final borrowers.
Despite the marked positive dynamics of capitalization, should be recognized that currently
only 13 out of 33 banks registered on SFA territory have an authorized capital that corresponds to the
latest requirements of the Bank of Russia for newly created banks. The "independent" SFA banking
system (61%) is represented by small regional banks, further independent existence prospects of
which is very limited by current legislation. Today they are simply obliged to increase their own
capital value that is not always possible.
Further transformation process of SFA banking system is unavoidable:large banks, mainly
Moscow, buy small regional banks, that is, takeovers occur; regional banks are closed in connection
with bankruptcy or due to inability to comply with the requirements of the Bank of Russia to capital
amount, that is self-liquidation or liquidation by court order. Merger processes, acquisitions or
closures of regional banks are going constantly163. The author cannot give an uniquely positive
assessment of consolidating the banking system process from the perspective of economic growth
prospects. World experience shows that if a bank has found and has steadily occupied a certain niche
in banking services, it does not matter whether it is a large or small bank. The main thing is to work
without violating the principles and norms required by law 164.
Taleb N.N. in his book "The Black Swan" vividly characterized the process of enlarging
banking sector: "financial biosphere is eaten by giant, incestuous, bureaucratic banks, and when one
of them falls, everyone will fall. The increasing capital concentration in banking environment seems
to make financial crises less likely, but when they do happen, they become more global and strike us
163
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harder. We have moved from diversified "biosphere" of small banks with a diverse credit policy, to a
more homogeneous business environment, where one resembles another. Indeed, now we have fewer
cases of bankruptcies, but when they happen ... I'm afraid even to think about it" 165.
The author agrees with those experts who consider that it is advisable not to close small
banks, especially in our regions, but simply limit them to the maximum loans amounts granted in
one hand and limit deposit acceptance from one depositor by certain parameters, linking it to capital
amount (to establish more flexible and transparent activity standards).
Moreover, it is believed that regional banks are still effective. The concept of effectiveness is
one of the basic for any commercial organization. However, should be noted that there is no single
approach to interpretation of the term "effectiveness". In most studies on banking management and
financial analysis of credit institutions activities, only the bank that is able to have and build up a
positive financial result (profit) is recognized as effective.
The crisis of the financial system of the Russian Federation in 2014-2015, undoubtedly, has
affected SFA banking sector. Total profit volume received by independent credit organizations of the
area in the crisis period fell by several times compared to the pre-crisis period (Application 5).
However, in 2016-2017, SFA regional banks managed not only to survive, but also to achieve
significant profit growth rates. In general, in SFA, the majority of regional banks work with profit
throughout the analyzed period, including crisis period, which indicates the efficiency and
competitiveness of SFA banking sector.
Many methods of determining efficiency are based on the need to balance bank’s financial
result with resources to achieve it, namely, assets value, capital amount, etc. (Application 5). During
the analyzed period, the positive assets dynamics of the banking system of the Russian Federation (+
64%) and the negative assets dynamics of SFA independent credit organizations (–56%) are
observed. Total assets share of SFA banking sector in the banking system of Russia assets as of
01.08.2017 is a negligible 0.34%, while for a five-year period there is almost a fourfold decrease in
this indicator (for reference: 2.1% as of 01.01.2010).
Return on assets is an indicator of commercial bank management’s ability to dispose of funds
effectively, characterizing the profit received by a commercial bank per unit of its assets. The return
on assets of SFA regional banks for the analyzed period dropped to the minimum acceptable optimal
value of 0.03% only during the crisis. In 2016-2017, the ROA ratio rose to 1.5%, equaling the
average value for the Russian banking system in 2017. Thereby, can be concluded that SFA regional
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banks have overcome the next crisis with dignity, they are effective and have prospects for
development.
The main customers of SFA "independent" banking sector are population, as well as small
and medium businesses representatives. Undoubtedly, head offices of universal/corporate capital
banks (except for a small part of retail segment) work with the largest regional business. However, it
is difficult to imagine that the largest Russian banks that do not have a developed regional branch
network would be interested in lending small businesses to the province. That is why regional banks
are very important. The data in Table 2.8 confirm that regional banks are really focused on lending to
small and medium businesses.
Table 2.8 – Comparative characteristics of lending to SME in SFA as of August 1, 2017
Group of banks

30 largest banks of
SFA regional
the Russian
banks
Federation
Loans to legal entities, including individual entrepreneurs, million rubles
857,782
58,575
SME loans, volume and share in total loans, million rubles, %
241,877
36,909
(28%)
(63%)
Loans to individual entrepreneurs, volume and share in the total amount of
31,836
3,021
loans to legal entities, million rubles, %
(3.7%)
(5.1%)
Arrears on loans to legal entities, volume and share in the amount of these
104,943
2,738
loans, million rubles, %
(12%)
(4.6%)
Calculated by the author according to the Bank of Russia. URL: https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors (date
Analyzed indicators

of application: 10.10.2018).

It is impossible to compare price conditions for lending to SME by regional banks and other
regions due to the lack of necessary statistical data. However, it is obvious that regional banks have
their own niche in lending segment, and a stable client base has developed. Overdue debt share on
loans extended to legal entities and entrepreneurs by regional banks is much lower than the value of
this indicator for 30 largest banks operating in the area. This statistics confirms the conclusion that
regional banks form a loan portfolio more responsibly, minimize their credit risks. It means that they
work not only effectively (from a position of profitability) but also stably. According to the author,
this is a significant financial driver of economic growth of the Russian Federation.
Should be noted that SFA regional banks stability is traced by the results of resource base
analysis and directions of its use (Table 2.9).

Customer funds, million rubles
Funds received from other credit. organizations,
million rubles

336,288
27,907

333,468
16,376

317,924
15,658

165,104
6,917

01.08.2017

01.01.2016

01.01.2015

Analyzed indicators

01.01.2014

Date, dynamics
for the whole period

01.01.2013

Table 2.9 – Dynamics of attracted and placed resources of SFA regional banks

178,332
2,607

Growth
rate, %

53
9

Total attracted funds, million rubles
364,195
Share of customer funds in attracted funds,%
92
Loans to non-financial organizations, million rubles 154,952
Loans to credit institutions, million rubles
46,628
Loans to individuals, million rubles
116,641
Total funds placed in loans, million rubles
318,221
Share of the real sector in loans volume,%
85
Coverage of loans amounts granted by customers,
100
%
Comp. by the author according to the Bank of Russia.

349,844
95
151,631
27,717
115,904
295,252
91
100

333,582
95
144,429
12,100
99,070
255,599
95
100

172,021
95
56,972
27,395
41,572
125,939
78
100

01.08.2017

01.01.2016

01.01.2015

Analyzed indicators

01.01.2014

Date, dynamics
for the whole period

01.01.2013
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180,939
98
49,126
28,660
37,883
115,669
75
100

Growth
rate, %

49
107
32
61
32
48
101
100

URL: https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors (date of

application: 10.10.2018).

Should be mentioned that for the investigated period the resource base of area’s banking
institutions has significantly decreased in proportion to the reduction in banks number, but has not
lost its quality. The resource base of SFA regional banks for many years, and not only for 2013-2017,
is formed almost completely (by an average of 93%) by customers (budget funds, funds on
settlement accounts, corporate deposits and household deposits). At the same time, 70-80% of client
funds are deposits of organizations and household deposits, which are a stable source of resources.
For 2016-2017, deposits volume of individuals in SFA increased by 1.3 times.
A significant resources source of SFA banking system are funds raised from legal entities in
the form of funds on settlement, current accounts and deposits. The volume of funds received from
other credit institutions is steadily declining, the rate of this indicator decline by 82% for the period
2013-2017, significantly exceeds the rate of decline in customer accounts (47%). These indicators
dynamics indicates the active work of regional banks with local clients in resource base formation,
as well as reducing access to interbank lending.
For the investigated period, resources placed in the form of loans significantly decreased (in
proportion to the reduction in the number of regional banks and their assets). Should be noted that
issued loans volume is comparable to clients borrowed funds amount throughout the analyzed period
(the last line of Table 2.9), that is, almost all customer funds are sent to lending by SFA banking
sector. Moreover, loans provided by local banks primarily are intended (on average for five years –
85% of funds) to real economy sector, that is, to non-financial organizations and individuals. For
example, as of August 1, 2017, the largest share (42% of funds total amount placed in the form of
loans) was loans to legal entities. Loans volume to individuals is lower and is 33% of credit
investments’ total volume. The remaining share (25%) is loans granted to other credit institutions.
Thereby, the credit policy of regional banks on SFA territory mainly is based on the demand and
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supply of credit and deposit market, under the influence of inflation level, changes in monetary
incomes of the population.

2.3 Budget policy impact on the effective level of financial accessibility
In the first chapter of the dissertation research was shown that financial system of the
Russian Federation is more of a budget type. It means that financial drivers for economic growth are
largely related to the distribution and redistribution of financial resources of the country through
budgetary system. In this regard, special attention should be paid to the budget system functioning
and budgetary policies implementation that can influence on effective level of financial accessibility
(the maximum level of financial accessibility that can be achieved with the maximum use of reserves
for efficient allocation of financial resources within the existing budget mechanism).
Important conclusions about effectiveness level of the Russian Federation budget system can
be obtained taking into account size and structure of budgets revenues and expenditures of all budget
system levels, especially the federal budget, including the existence of budgets deficit (surplus).
According to the Federal Law "On the Federal Budget for 2017 and the Planning Period 2018-2019"
the federal budget revenues during 2017-2019 will grow in nominal terms at a rate not exceeding the
official inflation rate, and decrease from 15.5% in 2017 to 15% in 2019 in relation to the country's
GDP. This dynamics is mainly associated with a reduction in the analyzed period of the share of oil
and gas revenues from 5.8% of GDP to 5.4% of GDP while maintaining a share of non-oil and gas
revenues at the level of 9.6% of GDP, which once again shows a significant dependence of the
Russian Federation budget system stability on the external economic situation. Expenditures of the
federal budget for 2017-2019 will decrease even in nominal terms by 217 billion rubles or by 2.5%
of GDP. How will it affect financial accessibility?
In our opinion, the determining factor in this issue is the structure of federal budget
expenditures. In recent years, expenditures have increased significantly in non-productive areas,
such as social policy, national defense, state debt service. Expenditures structure approved for 20172019 is ambiguous (Table 2.10).
Table 2.10 – Structure of federal budget expenditures by budget classification sections

2019

15,964
1,115
2,856
2,007
2,050

2018

2019

2018
15,978
1,126
2,728
1,945
2,247

2017

16,182
1,170
2,840
1,968
2,292

% of GDP
2016

16,403
1,098
3,889
1,943
2,166

2017

Directions of
expenditure
Total, including:
National issues
National defence
National security
National economy

Billion rubles
2016

Year, measure unit

100
1.3
4.7
2.3
2.6

100
1.3
3.3
2.3
2.6

100
1.2
3.0
2.1
2.4

100
1.1
2.9
2.0
2.1
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Directions of
expenditure
Housing and utilities
Environment
protection
Education
Health care
Social policy

2016

2017

2018

2019

2019

% of GDP
2018

2017

Billion rubles
2016

Year, measure unit

57
65

60
76

30
78

27
80

0.1
0.1

0.1
0.1

<0.1
0.1

<0.1
0.1

558
466
4,631

568
377
5,080

589
394
4,962

586
360
5,054

0.7
0.6
5.6

0.7
0.4
5.9

0.6
0.4
5.4

0.6
0.4
5.1

State debt service

640

729

848

870

0.8

0.8

0.9

0.9

Intergovernmental
656
768
770
776
0.8
0.9
0.8
0.8
transfers
Compiled by the author according to the Federal law from 19.12.2016 N 415-FL "On the Federal budget for
2017 and 2018-2019 planning period".

On the one hand, compared to 2016, is planned significant decline in national defense
spending, saved almost the same amount of spending on education, will increase spending on
environmental protection. On the other hand, will increase expenditures on national issues, national
security and law enforcement, state debt service, social policy (e.g. pensions) in the reduction of
investment expenditure on the economy, housing, health care. In our view, for the 2017-2019, the
Federal budget parameters generally support current tendencies of past years and do not correspond
the goal of achieving economic growth in the long term. The author of dissertation research agrees
with Ivanov V.V. that "in current circumstances it seems appropriate to allocate in the Federal budget
section "Development budget" with a special mechanism of its formation and use" 166. However, it is
quite difficult to do in conditions of existing budgetary policy, as it will require a radical
restructuring of the whole budgetary system.
In the context of declining real costs, the most important budget mechanism element (which
is a factor of increasing financial inclusion) is the public spending efficiency. For over ten years, the
authorities sought to implement state and municipal expenditures in accordance with program
approach, ensuring the specific efficiency indicators of budgetary funds using. However, in 2016 the
Government of the Russian Federation introduces a new project approach. According to this
approach, the Federal budget will allocate funds to 11 key development projects of economy and
social sphere. There is no clear link with implemented program approach.
In fair opinion of the auditor of Accounts Chamber of the Russian Federation S.A. Stogryn,
"the program principle of budget formation is devalued" 167. Perhaps, it is connected with problems
of state programs realization, especially in the regions, the main are the fuzzy coherence of federal
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and regional programs, the lack of strictly defined funding sources, the insufficient validity of target
indicators, the problem of long-term nature of state programs (usually more than five years) and
medium-term approved budgets (1-3 years), etc. 168 The Accounts Chamber of the Russian
Federation notes that, in the absence of timely adjustments to state programs, in accordance with the
parameters of newly adopted Federal laws on the Federal budget, it is impossible to objectively
evaluate the effectiveness of these programs implementation. Thereby, the principle of effectiveness
of budgetary funds using is violated.
Current system of intergovernmental relations acts as a limiting factor of financial resources
availability for the Russian Federation subjects and their efficiency that is reflected in the increasing
regions dependence from the Federal budget and in the lack of adequate incentives to economic
growth. One of the reasons for this situation is high degree of fiscal mechanism centralization, in
which regional authorities play a minor role. Russian model of fiscal federalism is fragile, in
particular, it is reflected in substantial deficit of regional budgets and subsidies growth of most
regions. Should be considered the dynamics of grants distribution for leveling the budgetary
sufficiency on the example of SFA subjects (Table 2.11).
Table 2.11 – Grants distribution for leveling the budgetary sufficiency of SFA regions
Indicators

The level of
budgetary sufficiency
prior to distribution
in 2014, %

Subsidies
amount in
2014,
million
rubles
7,208
13,735
11,307
494
15,874
9,275
0
274
113
430
320
256

The level of
budgetary sufficiency
prior to distribution
in 2017, %

Subsidies
amount in
2017,
million
rubles
9,531
17,904
14,544
3,039
22,607
11,632
5,577
7,137
7,941
5,512
6,385
4,268

The rate of
subsidies
growth from
2014 to
2017, %
132.2
130.4
128.6
615.2
142.4
125.4
–
2604.7
7027.4
1281.9
1995.5
1667.2

SFA regions
Republic of Altai
17.7
23.2
Republic of Buryatia
37.2
43.7
Republic of Tuva
16.6
19.5
Republic of Khakassia
57.7
62.4
Altai Territory
43.1
51.9
Trans-Baikal Territory
43.5
53.9
Krasnoyarsk Territory
114.9
89.7
Irkutsk Region
83.2
81.5
Kemerovo Region
95.2
77.2
Novosibirsk Region
74.0
84.3
Omsk Region
69.7
73.5
Tomsk Region
67.3
77.0
Notes:
The average for SFA
60.0
–
61.4
–
–
Total amount of
–
59,286
–
175,363
295.8
subsidies
Calculated by the author according to: Results of subsidies distribution for leveling the budgetary sufficiency of
the Russian Federation subjects for 2017-2019. https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=116794 (date of application:
10.10.2018).

As can be seen from the table, subsidies amount for leveling the budgetary sufficiency in
2017 has increased (compared to the same indicator in crisis of 2014 for all SFA regions). Growth
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rate varies from 125% to 7 027%, the average growth rate of this indicator was 295.79%, that is,
subsidy amount in 2017 is almost three times higher than subsidies amount for 2014. Should be
noted that this growth rate significantly exceeds inflation rate for the period under review. At the
same time, budget provision level prior to subsidies distribution in the analyzed period on average in
SFA has not practically changed (approximately 0.60 and 0.61 respectively), which is significantly
below the subsidization threshold equal to 1 (or 100%). The value of this indicator has significantly
decreased by economic indicators in the "leading" regions – Kemerovo and Irkutsk, and critically
decreased in Krasnoyarsk Territory from 1,149 to 0,897. Thereby, the only donor region in the area
fell into subsidized regions group. That is, in fact, subsidies have become a factor in stabilizing the
regions’ budgetary system, but not an incentive for development, because they replace tax and nontax revenues of regional budgets more and more.
Another element of inter-budgetary relations is budgetary loans. Budgetary credits dynamics
evidences not only to the budgetary type of the Russian Federation’s financial system, but also to the
monetary mechanism inefficiency (Table 2.12).
Table 2.12 – Dynamics of budgetary credits from the federal budget to the Russian Federation
subjects, billion rubles.
Lending amount
Planned
Actual
Year
2014
230
524.6
2015
310
869.5
2016
338
758.6
2017 (as of 01.08)
100
505.3
Comp. by the author according to the Ministry of Finance of the Russian Federation URL:
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/mb/mb2015_2017/ (date of application: 10.10.2018).

Regions are still more focused on cheap budget loans at a rate of 0.1% per annum than for
banking loans, the rate on which depends on key rate and on average is 10% per annum 169. The
Government of the Russian Federation in the federal budget for 2017 and planned period 2018-2019
has planned a significant reduction in budgetary credits (100 billion rubles, 100 billion rubles and 50
billion rubles, respectively) because of the decline in market interest rates. However, in 7 months of
2017, the regions have already received 505.7 billion rubles from the federal budget; in this case the
subsidies volume for leveling the budgetary sufficiency of the Russian Federation grew by 100
billion rubles in 2017 in comparison with the previous year. The share of bank loans in the debt
structure of the Russian Federation regions has decreased from 2013 to 2017 from 66% to 52% 170.
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In our opinion, in order to ensure economic growth, state policy priority in the regions
development should not be a primitive leveling of budget provision through a subsidized mechanism
and low-cost loans distribution (which partially achieve its objective), but the creation of incentives
for internal reserves realization for regional economies growth. As is rightly noted in the literature,
"the regional development strategy choice can significantly affect the individual regions dynamics,"
and "maintaining inertia in the spatial development strategy is unacceptable, because it will lead to
further uncontrolled compression of economic activity – population concentration in the center of
the country, in the most favorable regions and cities, the growth of polarization between the growing
and depressed regions, the persistence of unfavorable tendencies in economic activity
distribution” 171 At the same time, the problems of regional economies development are
destabilization factors of the country's financial system both in the development of corporate finance
and in the finance of households 172.
According to the author, significant institutional changes in the entire budget system are
needed. They are expressed in a new distribution of taxes between levels of the budget system that
would allow regions to carry out most of the expenditures from their own legally fixed sources.
Thereby, intergovernmental transfers in quantitative and cost terms would decrease, as would the
costs associated with their servicing. In this regard, the experience of other countries in budgetary
relations development, for example, the People's Republic of China, is of particular interest 173.
China's reform of intergovernmental budgetary relations has gone through several stages. At
the first stage in 1985-1987, provinces were given the right to collect taxes independently, while
donor provinces transferred to the central budget a fixed amount or a share of collected taxes, and
recipient provinces were given a fixed subsidy. At the second stage in 1988-1993, more complex
mechanisms were used to encourage the provinces to increase the growth rate of tax revenues. Only
since 1994, after a long positive experience of intergovernmental relations allowing the provinces to
retain a significant part of the collected taxes, a transition to the model of intergovernmental
relations typical for developed countries was carried out according to the principle: "60% of tax
revenues and 40% of expenditures at the central budget level, the introduction of transfers: 20% of
all revenues from the central budget – to local budgets with low incomes". 174
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Thereby, in our opinion, a system of encouraging regions that have shown a positive GRP
growth dynamics is needed. It can be expressed in the fact that the regions will be allowed to retain
part of the increase in tax revenues, and also redirect (at their discretion) a part of the federal budget
funds allocated for social purposes implementation of investment programs (for example, in case of
incomplete development of funds for objective reasons). At the same time, tax incentives for
investment activities is an important factor of financial development.
Currently, Russia has a tax system characterized by a large number of tax preferences, which
often are unsystematic. 175 The federal center plays a dominant role in establishing tax benefits not
only for federal, but for regional and local taxes. As a result, this leads to a decrease in the revenue
budgets base of second and third levels of the budgetary system, an increase in the problem of
chronic budget deficits in most regions of the Russian Federation, and (in the absence of proper
control) problems of tax incentives using efficiency.
At the same time, Russia has abolished the investment tax privilege on corporate profit tax,
which is now successfully used in many developed countries 176. This privilege was an incentive for
enterprises to use part of the profits to finance investments. In our opinion, it is necessary to return
investment tax privilege in condition of tax control strengthening. Should be mentioned that, in
general, any tax privileges in comparison with direct budget financing are a more effective tool for
stimulating economic growth, because they do not limit organizations in making managerial
decisions.
Financial control over the targeted use of budgetary funds is the next most important element
of the budgetary mechanism for ensuring availability and efficiency of financial resources using (in
our opinion, in the context under consideration these conditions can be combined with the term
"effective level of financial accessibility"). The Accounts Chamber of the Russian Federation
systematically identifies cases of misuse. According to the data of the Accounts Chamber of the
Russian Federation, in 2015 the federal budget lost every thirtieth ruble, the total amount of losses
practically coincided with expenditures on health care.
For example, the audit of Republic of Dagestan budget implementation for 2015 showed that
this subject of the Russian Federation has increased expenditures from planned 84.3 billion rubles up
to 95.2 billion rubles mainly at the expense of the federal budget (the region's subsidy is 74%). At
the same time, not all funds have been used: about 8% of expenses remained unprofitable (in the
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areas of "national economy", "housing and utilities" and "healthcare"). Expenses amount incurred in
violation of budget legislation (spent inappropriately) amounted to more than 850 million rubles 177.
Unfortunately, this situation is no exception. Violations of targeted and effective budget funds
using principle are noted almost in all regions of the Russian Federation. 178 Violations number
(detected when the budget system funds are received and used) increases in both quantitative and
value terms, at the same time increases the average amount of violations (Table 2.13).
Table 2.13 – Separate performance indicators of the Accounts Chamber of the Russian Federation
Year
2014
2015
2016
Indicators
Number of control measures, units
349
244
259
Total amount of detected violations, billion rubles /
524.5 / 2,587
516.5 / 3,445
965.8 / 3,845
number, including:
– misuse of funds, billion rubles
9.1*
3.7
1.1
– inefficient use of funds, billion rubles
н/д
81.2
33.3
The average amount of one violation, billion rubles
0.20
0.14
0.25
Returned to budgets, billion rubles
1.035
1.032
8.817
The ratio of misuse amount to funds amount returned to
0.11
2.78
8.01
the budget
____________
Note:
* – from them: 7,4 – are revealed by results of check of means using efficiency
Comp. by the author according to Reports on the work of the Accounts Chamber of the Russian Federation for
2014-2016.

As follows from the presented data, only a small part of unscrupulous funds can be returned
to the budgets. At the same time, the indicator of budgetary funds has a strange intermittent
dynamics, bringing the value of 2016 closer to the "usual" values of 0.97-1.2 billion rubles, fixed in
the previous period of 2007-2013. One of the reasons for such a low value of this indicator is the
ambiguous interpretation of misuse signs by the Budget Code of the Russian Federation and other
normative and legal documents. As a result, "there are situations when not only exceeding the
planned price, but even illegal costs are often considered to be targeted" 179. In this regard, in our
opinion, the ratio of misuse amounts and funds amount returned to the budget is illogical. For
example, in 2016, 8.8 billion rubles were returned to the budgets of all levels, which is 8 times
higher than misuse amount. Thereby, there is a paradoxical situation when the funds that were used
in a targeted way returns to the budget.
Corruption is the extreme expression of funds misuse, including budgetary funds. Corruption
is difficult to measure accurately, especially in modern Russia, "when bureaucratic and security
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structures are criminalized and corrupt" 180. The index of corruption’s perception can be used to
assess corruption level in the country. It is a qualitative indicator that reflects an assessment of
perception level of corruption by analysts and entrepreneurs on a 100-point scale. The ranking of
countries in this indicator is compiled by international non-governmental organization
“Transparency International” each year since 1995. The higher is index, the less corrupt is the
country. At the end of 2017, Russia ranks only 135th out of 180 countries recorded in the rating, with
a corruption perception index of 29, behind almost all countries with developed and emerging
markets (Figure 2.7).
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Figure 2.7 – Corruption Perceptions Index in some countries of the world for 2017 181
The most corrupt country in 2017 is Somalia with a corruption perception index of 9 points;
the least corrupt is New Zealand, which has an index of 89 points. At the same time, should be noted
that the dynamics of the corruption perception index in Russia over the past few years does not
reflect the effectiveness of anti-corruption measures. The value of this indicator increased in 2017
(compared to 2012) by only 5 units or 17% (Figure 2.8).
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Despite the fact that the corruption perception index is a subjective indicator which is
calculated based on surveys conducted by various international organizations, can be argued the
existence of corruption problem in Russia. In recent years, a wave of high-profile anti-corruption
cases swept not only at the federal, but also at the regional level. Thereby, in the last year, in
Republic of Khakassia, have been initiated criminal proceedings connected with sale of municipal
land for individual housing construction at the price of agricultural land, followed by a bribe, theft of
funds allocated for the construction of houses for fire victims, conclusion of a contract with a
construction firm for the reconstruction of medical building of the republican clinical hospital at a
price much higher than market price, followed by a pullback, and so on 183.
High level of corruption in Russia negatively affects all parts of the financial system: it
undermines confidence in the state, contributes to the growth of economy informal sector, to the
drain of human resources and capital abroad, and to the reduction of the budgetary system in the
process of efficient allocation and redistribution of financial resources. Thereby, the limits of
effective financial accessibility are reduced. Should be noted that the level of corruption is one of the
key factors affecting the development level of shadow economy.
At the present time, there is no consensus on the concept of shadow (unobservable) economy.
Rosstat relies on the system of national accounts (SNA), which is used by OECD countries, when
calculating this indicator. The system of national accounts defines three components of the shadow
economy: illegal, hidden and informal economic activity 184. Illegal economic activity is an activity
prohibited by the law of the country, for example, drug trafficking, prostitution, contract killings, etc.
It is interesting that the SNA does not include in the concept of illegal economic activity a system of
relations between entities based on provision of unjustified benefits, giving bribes, kickbacks,
appropriation of state property and municipal property, as these actions do not lead to the creation of
additional national wealth but only participate in its redistribution. Hidden (underground) economic
activity is legal, but its volume is hidden completely or partially for evading taxes, insurance
premiums, ability to work without observing labor legislation. The third component of the shadow
economy is informal economic activity or informal economy is defined in the SNA as the activity of
individual entrepreneurs without registering activities and individuals working for hire or producing
and selling agricultural and other products without paying taxes.
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However, should be noted that the shadow economy subjects, in fact, are employees of
organizations that receive wages fully or partially "in envelopes." At the same time, according to
disputable opinion of some authors, in conditions of modern tax system of the Russian Federation
and taking into account high level of corruption, "leaving to" black schemes "is not due to the fact
that the enterprise wants to make something": in fact, "this is the only opportunity to exist, pay
wages in whatever form, and produce products" 185. In any case, the shadow economy subjects
participate in GDP creation, along with the subjects of legal economy, and therefore their activities
are indirectly taken into account by the state statistical authorities. According to the Rosstat, share of
the population employed in the shadow economy of Russia, from the number of all employed in the
economy of the country, was 16.4% in 2010, 19.7% in 2013, 20.5% in 2015 186. Thereby, there is a
negative tendency to increase this indicator, which can be considered as an indirect sign of
corruption growth.
At the same time, share of the shadow economy in GDP is 20-25% according to Rosstat data
and up to 40% by other sources; however this share is unevenly distributed among the regions.
Thereby, the Center for Regional Economic Research publishes annual ratings of Russian regions in
terms of employees number in the shadow economy. Throughout the years of research, regions with
a low level of industrial development, high unemployment are in the lead, and, on the contrary,
leading regions in terms of development level are less likely to leave the economy in a "shadow" 187.
For example, in the Siberian Federal Area, the largest share of shadow economy was recorded in
Republic of Altai (42.9% and 5th in Russia), and the lowest in Novosibirsk Region (15.5% and 73rd
in Russia).
The shadow economy creates both positive effects (it helps population and business to
survive), and, undoubtedly, negative effects. On the one hand, it is the result of financial system
inefficiency, connected with the existing taxation mechanism, the presence of corruption,
unfavorable business conditions. On the other hand, the shadow economy acts as a financial
destabilization factor, discouraging stable economic growth. It is important to mention that it leads to
a decrease in budget revenues in terms of unpaid taxes, insurance contributions to extra-budgetary
funds, and a decrease in citizens’ social security of employed in the informal economy (low wages,
lack of social benefits).

185

Kovaleva A. Paradoxes of the shadow economy // Expert. 09.06.2016. URL: http://expert.ru/2016/06/9/krizisudaril-po-teni/ (date of application: 10.10.2018).
186
Labor force, employment and unemployment in Russia (based on the results of sample labor force surveys).
2016: Stat.coll./ The Rosstat. M., 2016. P.99. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rab_sila16.pdf (date of
application: 10.10.2018).
187
Rating of regions for the informal economy for 2016. URL: Center for Regional Economic Research.
http://www.lerc.ru/?part=articles&art=2&page=130 (date of application: 10.10.2018).

248

The shadow economy resources are a significant source of potential increase in financial
accessibility. Our calculation of the consolidated budgets’ falling incomes of the constituent entities
of the Russian Federation and state extra-budgetary funds of the Russian Federation shows that in
complete legalization of the shadow economy (taking into account wages in envelopes), the lost
income tax would be enough to adopt a deficit-free regional budget, and also repay almost half of
the state debt of the constituent entities of the Russian Federation. The amount of lost premiums is
several times greater than the deficit of state non-budgetary funds of the Russian Federation
(Table 2.14).
Table 2.14 – Calculation of the consolidated budgets’ falling revenues of the constituent entities of
the Russian Federation and the state extra-budgetary funds of the Russian Federation in terms of
hidden payroll fund
Year
Indicator
Number of employed in the informal sector, thousand people
Average monthly accrued wages of one employee, total for the
economy, thousand rubles
Wage fund in the shadow sector, billion rubles
WAges "in envelopes", billion rubles
Hidden wage fund, billion rubles
Lost amount of personal income tax (at a rate of 13%) per year,
billion rubles
Deficiency of consolidated budgets of the Russian Federation
subjects, billion rubles
State budgets debt of the Russian Federation subjects, billion rubles
Missed insurance premiums (30% of the hidden payroll fund),
billion rubles
Deficiency of state extra-budgetary funds of the Russian Federation,
billion rubles

2014

2015

2016

14,387
32.50

14,827
34.03

15,370
36.74

5,610.07
5,600
11,210.07
1457.31

6,054.58
6,000
12,054.58
1567.09

6,776.33
6,000
12,776.33
1660.92

447.6

171.5

12.6

2,089.51
3,363.02

2,318.59
3,616.37

2,353.19
3,832.90

25.53

679.77

185.4

Calculated by the author based on the Federal State Statistics Service, the Treasury of the Russian Federation,
the Accounts Chamber of the Russian Federation. URL: http://datamarts.roskazna.ru/razdely/konsolidirovanny-budgetrf-i-gvbf/ (date of application: 10.10.2018).

It is obvious that financial systems of almost all countries of the world include "shadow"
distribution of financial resources, but the Russian Federation Government faces difficult task of
minimizing shadow sector, at least to the average European level of 15% GDP. The question of ways
to bring the shadow economy to the legal sector remains an open question. Classical approach
connected with the financial control strengthening over real and potential tax bearers, in conditions
of modern Russia does not bring appreciable results. In our opinion, the main measures in this area
should be improving the investment climate (including administrative barriers removal, effective tax
incentives), investing in creating new legal jobs, increasing spending on health and education, and
developing taxation.
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Investment climate improvement and taxation system development would allow
representatives of large, small and medium businesses to pay "white" wages to employees, to
conduct business honestly and openly. Current situation with new jobs creation is alarming.
According to Rosstat, during 2012-2014 the growth of high-performance jobs decreased from 12.7%
to 4.5%, in subsequent years the growth of this indicator became negative, that is, in 2015, highperformance workers became less by 9.1% compared to the previous year, and in 2016 – less by an
additional 4.9% 188.
According to the author, particular attention should be paid to budgetary expenditures on
health and education. Economists have come to the conclusion that there is a direct link between
social costs and economic growth. For example, the authors of the scientific report under the
leadership of Ivanter V.V. according to the calculations, conclude that "the induced increase in final
demand (GDP) from spending on education is higher than the initial costs of such activities",
"increasing spending on health and education creates long-term prerequisites for economic growth
related to the maintenance of human capital growth" 189. Talalaev A.A. notes that "the extensive
development of human capital has come to the end and it is possible to count only on intensive
factors connected with improving the quality of human capital, increasing its intellectual capital, the
level of physical and mental health" 190.
The increase in social expenditures creates conditions for improving the quality of services
provided in the sphere of education and healthcare, the growth of real wages for workers in these
budgetary spheres. Consequently, in short and medium term, can be expected an additional increase
in economically active population of the retirement age, upgrading of workers skills, and,
accordingly, raising labor productivity and creating additional reserves for investment. Thereby,
social institutions quality as an institutional factor is closely linked to the labor force factor that is
attributed to the infrastructure factors of the financial system. Our conclusions correlate with the
survey data of Russian enterprises conducted in 2015 by the Russian Union of Industrialists and
Entrepreneurs, who identified the most acute problems for Russian business development. The rise
in prices/tariffs, excessively high taxes and a shortage of qualified personnel are "leading" 191. At the
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same time, the World Economic Forum identifies inflation (13.8%), tax rates (13.3%) and corruption
(10.9%) among the main problems that reduce Russia's competitiveness in 2016 192.
Conducted research of management mechanisms of uniform and effective financial
availability in the Russian Federation allows to draw the following conclusions. Ensuring financial
accessibility is a task of both monetary and fiscal policy because of the financial system of the
Russian Federation that combines financial systems features, both banking and budget types.
According to the author, their concerted measures can have a positive synergistic effect.
Monetary drivers for economic growth are mainly connected with finding a compromise
between maintaining a stable low inflation and acceptable conditions for financial services provision
(primarily credit) to the real economy. The key tool in this regard is key rate that influences market
rates formation. Level of bank competition is one of the conditions for monetary policy effectiveness
in ensuring a uniform financial access, which contributes to stable economic growth. Process of
reducing the banking system of the Russian Federation by banks number and consolidation by the
total value of assets is continuing, that is, concentration of the banking system is increasing. At the
same time, the reduction is primarily due to the regional banks liquidation that do not comply with
current regulations on capital. On the one hand, this process leads to strengthening the banking
system stability in short term, and, on the other hand, it also has negative effects. The financial
accessibility level in terms of providing banking services to the population is reduced, primarily in
remote regions of Siberia and the Far East. Strengthening the market power of large federal stateowned banks leads to a reduction in the competition level of all types and, as a result, to the banking
system effectiveness and financial system of the Russian Federation as a whole.
Should be noted that budgetary mechanisms for ensuring financial accessibility have not
been fully realized in Russia: it is necessary to develop a system for forming and spending budget
funds at all levels, including intergovernmental budgetary relations, and strengthening control over
the targeted and efficient use of financial resources. The conducted research allows making a
conclusion that the budget policy (pursued in the Russian Federation) has a multidirectional effect
on the effective level of financial accessibility, limiting the opportunities for economic growth.
Despite the existence of sufficiently developed budget mechanisms, their opportunities are not fully
utilized. As a result, the financial resources distribution is often inefficient, which leads to disparities
in development between individual sectors and regions. In conclusion, should be noted that the most
important role in activating the financial drivers for economic growth belongs to the coherence of
budgetary and monetary policy.
192
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CHAPTER 3
THE POTENTIAL FOR FINANCIAL DRIVERS DEVELOPMENT OF
THE RUSSIAN FEDERATIONS’ ECONOMIC GROWTH
3.1 Current trends in the development of refinancing in Russian Federation
Primarily, it is believed that the new policy of financial support for economic growth should
turn the refinancing, and, ultimately, enterprises financing (non-financial and industrial sector) into a
real working mechanism that will determine price parameters and further fate of financial system
and the economy.
The question of using the term "monetary policy" feasibility in considering issues related to
the solution of complex tasks on the economy development and, primarily, industry, scientific
thought is still being questioned, despite the various crises experience 193. It is believed that in this
context, is much more correct to use the term "monetary and industrial policy" (introduced by M.V.
Ershov) 194. The reason is that such terminology design fully reflects the refinancing meaning.
Accordingly, solving the monetizing problems of the banking system and entire economy allows
presenting a generalized role of the Bank of Russia on financial market within the General economic
priorities much wider.
Undoubtedly, an important objective of monetary policy (including the internal component
development) is to continue working on tools diversification and banks refinancing mechanism,
mainly in order to stimulate those industries that primarily need modernization 195. Credit institutions
refinancing by the Central Bank is one of the main monetary policy instruments, which is reflected
in Federal Law "On the Central Bank of the Russian Federation", which first version was adopted in
1991. However, during a long period the tool was the main reason only formally and had declarative
character. After August 1998, refinancing has not actually carried out. Only in 2003, the Bank of
Russia has returned to this tool. In addition, in 2003, number of the Russian Federation subjects,
which banks could use the overnight loans and internal credits has increased from 5 to 30. This tool
has earned on a regular basis only after the crisis of 2008-2009.
Today there are many unsolved issues and it is impossible to say that the refinancing
mechanism of credit institutions in Russia is operational. Banks and regulators are increasingly
193
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voicing the importance and necessity of changing the refinancing conditions of credit institutions for
the formation of long-term liquidity sources 196.
Currently, the main tool of the Bank of Russia to provide liquidity to the Russian Federation
banking system are the Repurchase agreement (REPO) auctions for 1 week, which are supplemented
by constant actions' operations for a period of 1 day (if necessary) and "fine tuning" operations.
Long period’s operations are optional and are intended only to improve basic operations conditions.
Such operations are mostly irregular in nature (Table 3.1).
Table 3.1 − Conditions for liquidity provision to the Bank of Russia credit institutions
Type of operation

Purpose of operation

Form of operation

Financing term

Short-term operations
Basic operations
Constant
operations

Managing the money market
rates level
Fluctuations range limitation
in money market rates

REPO auctions

«Overnight» loans,
1 day
«currency swap»
transactions, lombard loans,
REPO operations
REPO auctions
From 1 to 6 days
«Currency swap» auctions
From 1 to 2 days

Fine tuning
operations

Preventing excessive
fluctuations of money market
rates
Additional long-term operations

Regular auction
operations

Compensation of mediumterm liquidity needs and
improvement of carrying out
basic operations' conditions
Improvement of basic
operations' conditions
Influence limitation of
structural deficit on the
urgency of credit institutions
liabilities

Irregular auction
operations

Constant
operations

1 week

Auctions to provide loans
secured by non-marketabe
assets

3 months

Auctions to provide loans
secured by non-marketabe
assets
Lombard loans auctions
Loans secured by nonmarketabe assets or
guarantees

From 1 to 3 weeks,
18 months
36 months
From 2 to 549 days

Comp.
by
the
author
according
to
the
Bank
of
Russia.
URL:
https://www.cbr.ru/DKP/about_monetary_policy/monetary_policy_framework/ (date of application: 10.10.2018).

Thereby, these resources are only an additional to maintain short-term liquidity for most
banks with access to the Central Bank loans. These resources cannot be used in large-scale long-term
projects related to various sectors of economy financing.
Should be noted that on 13 September 2013 the Bank of Russia has outlined a new monetary
policy, which identified the adjustments necessity to key objectives of the refinancing rate to 2016,
196
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as well as the overall system optimization tools to provide liquidity (Information letter "On interest
rate instruments system of the Bank of Russia monetary policy”). In the framework of transition to
inflation, targeting regime was adopted the decision on implementation of measures complex on
monetary policy instruments improvement, namely:
− "the Bank of Russia key rate introduction by interest rates unification on operations to
provide and absorb liquidity on an auction basis for a period of 1 week;
− the Bank of Russia interest rate corridor formation and instruments optimization for
regulating liquidity in the banking sector;
− refinancing rates' changing role in the Bank of Russia system tools" 197. Starting from 1
January 2016 the refinancing rate was adjusted to the key rate level on which the Central Bank
provides banks the greatest funding.
The Russian economy stagnation increases discussions on monetary policy mitigation, key
rate reducing, and refinancing terms increasing. The refinancing rate should be turned into a real
working mechanism that determines the financial market pricing in all its segments, including
insurance, stock and banking sectors. The idea of rate reduction is justified by the fact that business
activity is dependent on interest on loans, which, are dependent on refinancing rate 198.
Should be noted that, systematically, the Bank of Russia conducts key socio-economic
indicators' monitoring and conducts key interest rate adjustment (Figure 3.1).
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Figure 3.1 − Dynamics of Bank of Russia key rate 199
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In this way, in March 2015, the Central Bank of Russia reduced key rate from 15% to 14%.
This step was aimed at maintaining financial stability and improving the investment climate. The
reason of lowering interest rates by the Central Bank of the Russian Federation was a relative
stability in the economy. Analysts noted that the key rate 14% was still too high for banks and
enterprises, lacking funding. 200 Further, from May 5, 2015, the Bank of Russia lowered the
refinancing rate by 1.5 percentage points from 14% to 12.5% per annum. The regulator was forced
to take such measures in connection with sudden economy cooling and continuing decline in GDP
(that decreased by 1.5% since the beginning of the year) 201. Following this, in the middle of May
2015, credit institutions revised minimum annual interest rates for Banks' loyal customers (Bank
cardholders, existing depositors and borrowers). In some banks, the decline was from nine
percentage points from 29% to 20%. From May 26, 2015, were changed the conditions for the
provision of other retail loans: the annual rate decreased from 2.8 to 8 percentage points 202.
The key rate at 11% per annum acted just over 10 months during 2016-2017. The Bank of
Russia Directors Board gradually lowered the key interest rate to 8.5%. This decision was dictated
by the positive processes of inflation stabilization, lowering inflation expectations and inflation risks
on signs background of the economy approaching entry into recovery phase 203.
According to the author, it is clear that flexible approach to the banking system and financial
institutions refinancing in general can not only provide diversification of the Russian economy
sectors, but also expand the liquidity corridor, thereby giving a new impulse to investors in our
country. Extra-system refinancing tools are having special importance in crisis conditions and
economy stagnation. Their application is in "manual" mode, depending on the prevailing economic
situation. In this regard, should be considered the leading countries experience on the application of
extra-system refinancing tools of other countries' Central banks.
In this way, since 2009 in the United States the program TALF (Term Asset-Backed
Securities Loan Facility) was operated, involving loan provision to medium-term basis to private
companies that are not contrary to the FRA Law, which provides such operations in exceptional
cases. Large institutional investors became the main borrowers, through which had been refinancing
the real economy sector. The TALF program provided refinancing for 200 billion dollars, which had
200
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to provide an increase in loans to $ 1 trillion. In fact, however, in 2009-2010, loans for 71 billion
dollars had been provided. It was only 35% of the projected amount.
In 2010, the Bank of Japan launched a program GSFF (Growth-Supporting Funding Facility)
to stimulate credit and investment activities. Loans were granted for 1 year at a rate equal to the key,
and had regulated industry. In subsequent years, the program had several modifications and was
extended until 2017. Because of modifications, loan term increased to 4 years and (by SBLF tool)
final borrowers were not limited to a specific industry purpose. Speaking about the program
effectiveness, should be stated that the "leverage effect" was 2:1 and was limited by low demand for
loans.
In the UK, in the framework of the incentive lending program FLS (Funding for Lending
Scheme), the Bank of England carried out an exchange collateral, providing credit institutions
Treasury bonds under pledge of assets for up to 4 years for a fee. Later, these bonds were used by
banks as collateral in operations on attraction of interbank credits or the Bank of England
refinancing at a rate close to the key, in order to support industries most affected by the global
economic crisis. Second period action of the FLS program has been extended until 2018, with
modification of its parameters, namely: a) program participants can be non-Bank credit
organizations in the banking Corporation; b) individual quotas allocation for lending to small and
medium businesses. However, it is difficult to evaluate "net" program results, because its action
coincided with the country's policy of quantitative mitigation 204.
Until 2016, in Hungary was acted FGS program of small and medium business support
(Funding for Growth Scheme). The Bank of Hungary provided loans to banks at a zero interest rate
for up to 10 years; the rate for final borrowers was 2.5% per annum. In Hungary the SME sector
employs 70% of the population (for comparison: in Russia approximately 20% 205), which produces
more than 50% of the country's GDP. During the program period, more than 30 thousand enterprises
received loans, with around 65% of loans received by SME located in peripheral areas, which share
was less than 44 in the loan portfolios of banks. However, FGS program was unable to stimulate an
increase in the Bank lending amount to non-financial organizations on a long-term basis. In 2015, its
dynamics had shown a downward trend 206.
The experience of Switzerland is having a particular interest. It had imposed special
regulations that reduce such transactions amount and make internal operations more cost-effective
204
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than external for reducing foreign exchange risks and speculative operations in the banking sector.
Past events had led to a change in the financial flows trajectory from the external market on internal,
and at the same time, expand the opportunities for economy money saturation 207.
Despite the fact that the results of applying extra-system refinancing tools cannot be assessed
uniquely, these examples of internal resources management emphasize broad and flexible options of
monetary policy held by specific countries. In our opinion, the trend of increasing investing interest
in its own economy by leading countries in recent years is a good example to follow.
The author agrees with the conclusions of Canylin V. A., that "target refinancing of the
banking sector under specific industry segments in the economy will allow the regulator to hold an
additional audit of all manufacturing and industrial chains, affecting economic development pace; to
adjust the reserve requirement ratio for banks in order to more rational use of liquidity; to provide
more balanced monetary policy stance referring to financial and non-financial sector to stimulate
economic growth; to identify liquidity sources by redirecting them from external to internal financial
market" 208.
Thereby, in 2015 the Russian Government had increased the capitalization of 22 largest
Banks such as the Novicombank, the Sovcombank, the Moscow credit Bank, by 1 trillion rubles
through the Federal Loan Bonds mechanism (FLB). This program involved commitments adoption
by banks to increase investment in the loan portfolio in economy priority sectors by 1% per month.
However, in 2015, assets growth of these banks had been secured by investment loans only by 2.6%,
according to the audit results of Accounting Chamber of the Russian Federation 209. Loans
distribution analysis by sectors shows the following picture. In 2015, the highest credit growth fell to
petrochemical industry, agriculture, including food industry, on 127 and 68.7% respectively. 210
Overall, at the end of 2015, investment credit amount engaged by the enterprises for investments in
fixed capital decreased by 26.5% and in the structure of investment financing sources, the share of
banks fell from 8% to 5.9%. The share of enterprises own funds borrowed to finance investments,
was 51.1%.
This dynamics can be explained by several factors 211. Firstly, against general productions’
decline, many enterprises have excess production capacity and there is no need to attract investment
loans. Secondly, if company needs long-term loans, the cost of credit is too high. Under the current
207
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key rate, Bank rates are much higher, and not every project is profitable under such conditions.
Thirdly, inability to predict projects in the long-term perspective in the conditions of economic
instability and financial system affects the decrease in enterprises investment activity. Fourthly,
banks have started thoroughly analyze business projects, using stress testing models that are more
sophisticated. In terms of overall macroeconomic instability have been changed the investment
financing terms (reduce to five-seven years).
On 14 May 2014, the President of the Russian Federation signed a list of instructions on
additional measures to stimulate economic growth, in particular to support investment projects. It
was made for compliance with compromise between increased investment demand and inflation
targeting. In Decree No. 1044 dated 11.10.2014, the Government of the Russian Federation
approved the Program of investment projects support implemented on the base of project
financing 212. Project financing feature is that banks refinancing is not under liens or assets, but under
future proceeds from projects in those sectors that are unable to get a stable progressive trajectory
without state support. Program involves loans provision in 2015-2018, for total amount up to 500
billion rubles, i.e. 125 billion rubles annually.
According to Ministry of Economic Development of the Russian Federation forecast, about 5
trillion rubles of investments per year 213 are necessary to provide a three-percent economy growth. It
means that programs’ declared amount of investment projects support is able to provide only 2.5%
of economy-required investments. However, loans coverage level with state guarantees is 25%. Rate
for final borrowers is equal to key rate plus 1%. Total investment cost should be not less than 1
billion rubles and not more than 20 billion rubles (borrowed funds coverage is not more than 80% of
project cost). Should be noted that maximum funding (20 billion rubles) practically excludes major
infrastructure projects (transport, road, housing and utilities, health development), which require
significantly large investments from participation in the Program. Rather, this Program is aimed at
medium businesses, which does not have access to relatively cheap finance sources in comparison
with large business.
Taking into account lowered refinancing rates, the interest margin of authorized banks is 2-2.
5%. The Program condition was controversial to banking sector representatives. According to VTB
Bank analysts, 2.5% margin does not correspond to risks taken by banks. In addition, investment
projects refinancing will be implemented only for 3 years with subsequent prolongation. Taking into
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account that real term for such projects’ implementation usually is at least five years, “banks have
significant risk of negative financial result during transaction term, if refinancing is not
prolonged” 214. Thus, there is a distrust of banking sector to the Russian Government actions.
Funding for the Program of investment projects support in the recommended order is
assigned to the Central Bank of the Russian Federation. In accordance with the Decree of the
Russian Federation Government No. 1044, Directors Board of the Bank of Russia took a decision to
implement a new mechanism for refinancing credit institutions for investment projects lending,
which determined its basic parameters (table 3.2).
Table 3.2 − Conditions for specialized credit provision of the Central Bank of the Russian
Federation, % per annum
Validity
Type of loan
Loans secured by receivables pledge under loan agreements
of JSC "SME Bank" with credit organizations or
microfinance institutions
Loans to investment projects’ finance under receivables
pledge on loans or bonds included into the Lombard list of
the Bank of Russia
Loans for mortgages issued under the program "Military
mortgage"
Loans under the guarantee of JSC "Federal Corporation for
small and medium enterprises development"
Loans to leasing companies

May
2014
4

Dec.
2014
6.5

2015

2016

6.5

6.5

Sept.
2017
6.5

6.5

9

9

9

7.5

–

10.75

10.75

10

8.5

–

–

6.5

6.5

6.5

–

–

9

9

7.5

Source:
information
of
the
press
service
of
the
Bank
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=25042014_134515ref.htm (date op application: 10.10.2018).

of

Russia

According to this decision, banks could obtain loans at interest rate of 6.5% per annum for up
to three years under receivables pledge on loans secured by state guarantees of the Russian
Federation or bonds pledge included into the Lombard list of the Bank of Russia. 16 credit
institutions were admitted to participate in the program. One of the requirements for banks − is not
less than 50 billion rubles of own capital. JSC "SME Bank" loans were approved as separate
specialized tool of refinancing to finance small and average business enterprises for a period of 3
years at 4% per annum. This approach was to provide additional incentives for investment projects
implementation on the Russian Federation territory, and to increase crediting volume of real sector
organizations.
Further, specialized tools list of the Bank of Russia was extended. In December 2014, were
approved loans, secured by mortgage issued within the program "Military mortgage". In March
2015, the Central Bank of the Russian Federation has brought into being specialized refinancing tool
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− loans, secured by the guarantee of JSC "Federal Corporation for small and medium
entrepreneurship development".
In June 2015, rates on investment instruments has been adjusted upward to 9% per annum on
loans secured by receivables pledge on loans and Deposit bonds, and to 6.5% for loans to small and
medium business of JSC "SME Bank" (Table 3.2). These changes were caused by financial system
instability in this period and, accordingly, by subsequent changes in key rates. However, new
refinancing mechanism did not set limits on rates to final borrowers and on increase in credit
portfolio for this category. So, on 1 April, 2016 weighted average rate of the JSC "SME Bank" for
small and medium business was 13,25%. Loans over 3 years are dominated in provision terms, their
share is 85%. It indicates investment character of credit demand from small and medium businesses.
Volume dynamics of SME support is weak and SMEs number that have received loans, have been
declining during the period under review (Table 3.3).
Table 3.3 − Dynamics of SME lending through JSC "SME Bank"
Year, dynamics

2014

2015

Index

Growth rate

2016

2015 to 2014, %

Growtn rate 2016
to 2015, %

Number of SME subjects, units

19,322

18,080

93

16,359

90

Amount of provided support, million rubles

95,998

96,880

100.9

105,508

108.9

Comp.
by
the
author
according
to
JSC
"SME
Bank".
https://www.mspbank.ru/analiticheskiy_tsentr/programm_realization. (date of application: 10.10.2018).
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Small and medium business representatives of the Central and Volga Federal districts were
able to use JSC "SME Bank" credits. In the portfolio structure, their share is 30% and 23%
accordingly. For other seven regions, JSC "SME Bank" credits were virtually inaccessible; their
share ranges from 1% to 9%. From these data can be concluded that small and medium business
really need long-term financing, but for many of them the offered loan is unaffordable.
This statistic is not exception from overall picture of small and medium business lending in
Russia, which, as stated above, is only 20% of real economy sector. On 1 May 2016, according to
the Monetary Policy Department of the Bank of Russia debt on provided to SME subjects' loans was
4,185 billion rubles. in the beginning of the year, this index was 4,271 billion rubles, i.e. annual
growth rate of SME credit debt to the banking system of the Russian Federation amounted minus
4.8%, and volume change rate of the individual segments of SMEs loan portfolio varies greatly.
In this way, annual growth rate of SME debt without Sole Proprietors (SP) was minus 2.2%,
and annual decline rates of SP loans portfolio was minus 23.7%. SME loans portfolio issued by the
group of five state banks (Sberbank, Rosselkhozbank and banks of VTB group) also shows negative
annual dynamics of minus 5.1%, which indicates priorities preservation in the credit policy of these
banks not in favor of small and medium business.
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In annual terms, only in 19 regions of Russia SME lending rates remained stably positive,
while in many regions of the far Eastern, Siberian, North-Western districts was a significant
reduction in SMEs lending; in six regions the indicator has decreased by more than 30% over the
year.
Comparing loans' interest rate conditions should be noted that during the period from
October 2015 to April 2016, interest rates on corporate loans declined from 14.4% to 13.3%, and
SME loans increased from 15.3% to 16.4% (despite the turnover reduction on these loans). SME
loans quality continued to deteriorate, which was reflected in the increase of overdue debt share to
16%. The highest value of this indicator in SP segment is 17.5%. Thereby, according to analysts of
the Bank of Russia, high credit risks do not allow banks to become active in SME lending market.
This negative tendency of SME lending is compounded by applicable requirements of the
Central Bank of the Russian Federation to credit institutions. In this way, at the end of 2012, the
regulator adopted a statement of the Bank of Russia No. 139-I 215 (instead of the previously existing),
which established increased risk ratios for unsecured consumer loans. In addition, current Regulation
of the Bank of Russia No. 254-P 216 "About the procedure of reserves formation by credit
organizations for possible losses on loans, on loan and equivalent debt" does not have differentiated
character, taking into account incentive mechanisms to the weakest economic segments of the
economy. Accordingly, it is possible to conclude that while there are such requirements, loans are
available neither for entrepreneurs that use mainly consumer loans nor for small and medium
business. It is also not profitable for banks.
In June 2016, the Russian Federation Government adopted the Strategy for SME
development in Russia until 2030, which determined the following development objectives: 217
1. to increase the maximum volume of the JSC "SME Bank" investment project financing;
2. to develop under the JSC "SME Corporation" aegis unified standards of SME lending;
3. to spread Deposit insurance system of sole proprietors, on the contributions of microenterprises – legal entities;
4. to develop and implement securitization mechanism of micro-finance institutions' loan
portfolios;
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5. to implement granting mechanism of Bank loans to micro-finance institutions under the
guarantee of JSC "SME Corporation" and JSC "SME Bank".
As a result, should be achieved a number of target indicators, in particular, the indicator of
SMEs lending availability (Table 3.4), which is expressed in the share of SME subjects loans from
the total loan portfolio of legal entities and entrepreneurs (SME LA).
Table 3.4 − Lending availability indicator of small and medium enterprises
Year 2014
2015
2016
2018
2020
Indicator
(actual)
(actual)
(actual)
SME LA, %
18.4
17.3
16
19
20
Source: Strategy of small and medium entrepreneurship development in Russia until 2030.

2025

2030

22

23

A value of 23% is selected as an average level of this indicator. Should be noted that Russia
has already achieved it in 2010-2013. The Data in Table 3.4 indicate negative dynamics of SME LA
index in 2014-2016. There are several reasons for this situation; one of them is refinancing
inefficiency through specialized tools of the Central Bank of the Russian Federation.
On 1 May 2016, The Bank of Russia demands to the credit organizations for all the
specialized tools of small and medium business refinancing is 44.34 billion rubles, which is only
slightly more than 1% of the total outstanding loans provided to SME at that date 218. The given
statistics allows concluding that for two years specialized tools of the Bank of Russia's SME lending
have not received proper development, despite the high value of this segment in the economic
growth 219.
SME lending system is ambiguous through specialized tools of the Central Bank of the
Russian Federation and in its institutional manifestations. These tools are implemented by JSC
"SME Bank" and JSC "Federal Corporation for small and medium entrepreneurship development".
Shareholders of the Corporation are Government represented by the Federal Agency for state
property management and the state Corporation Vneshecomonbank (VEB), and the Corporation is
100% shareholder of JSC "SME Bank", that is, both of these structures, SME Bank and the
Corporation are state policy conductors of SME support and, in fact, have competing among
themselves and with VEB functions.
According to the Federal law "On Bank development", "Vnesheconombank is working in
order to ensure the Russian economy competitiveness, its diversification, stimulation of investment
activity through investment, foreign economic, insurance, consulting and other activities stipulated
by this Federal law to implement projects in the Russian Federation and abroad, including
participation of foreign capital, aimed at developing infrastructure, innovations, special economic
218
219
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zones, environment protection, on support of Russian goods export, works and services, as well as
small and medium business support" 220. However, should be noted that Vnesheconombank group
does not have a subdivision responsible for implementation of SME support.
SME Corporation is such subdivision. According to the Federal law “On small and medium
entrepreneurship development in the Russian Federation", the activities of the Corporation as a
development institution has a social character and cannot be used for profit. However, at the end of
2015 net income of the Corporation amounted 2,831 billion rubles, at the end of 2016 it amounted
1,721 billion rubles. Main activities (guarantees and sureties) of the Corporation give a small income
0.75%-1% of issued loans volume. 60% of income are interest from the placement of temporarily
free funds (Table 3.5) – deposits sum placed in credit institutions, on average, account 20 billion
rubles, the average yield of 10.6% per annum 221.
Table 3.5 − Characteristics of SME Corporation income for 2016
Type of income

Amount, million
Share in income
rubles.
structure, %
Commission income from transactions for guarantees and sureties provision
294
3.8
Interest on deposit cash
4,682
60.0
Interest coupon income on Federal loan bonds (FLB)
885
11.4
Other income
1,950
24.8
Total
7,811
100
Source:
Annual
report
of
SMEs
Corporation
for
2016.
URL:
http://corpmsp.ru/upload/iblock/97f/01%20%D0%93%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%202016.pdf
(date
of
application: 10.10.2018).

Why not all credit resources available to the Corporation, are required by the economy? One
of the reasons are conditions for implementation of the Program encourage lending. Currently, the
Corporation provides loans to SME in the amount of 5 million rubles (previous year was 50 million
rubles) at a rate equal to the rates sum of the Bank of Russia for specialized tools of 6.5% plus
Corporations commission remuneration 0.1% plus 3-4% margin of the Corporations' Bank-partner.
Thus, final borrowers rate is 9.6% to 10.6% in formal preservation of regional banks' material
interest.
"SME Bank" is a subsidiary of the Corporation and is a state, but commercial Bank, which
pass through itself specialized loans of the Central Bank at a rate of 6.5%, offers SMEs subjects
preferential loans under the agency scheme already at a fixed rate of 9%, Commission remuneration
to banks-partners involved in the credit transaction, is only 0.5% of the loan amount. Thereby, it is
unprofitable for banks-partners from regions to work with the Corporation.
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SMEs Corporations' credit products should be considered from the position of an ordinary
regional Bank on the example of LLC "Khakassia Municipal Bank", which is an independent credit
organization on the territory of the Republic of Khakassia. The borrowers are mostly SME subjects,
because there are less representatives of big business in the Republic, and they have access to cheap
credit resources from Sberbank and other system-forming banks. The interest rate on loans to legal
entities in LLC "KMB" is from 12 to 17% per annum. The most popular loans among SME are loans
to 0.5 – 1 million rubles secured by movable and immovable properties for replenishment of
circulating funds. At present, almost all Bank loans are issued through its own Deposit base (own
funds). The Bank had a contractual relationship with the SME Bank and planned to become a bankpartner of SME Corporation, but this activity was more considered as a marketing decision to
increase Banks' image.
Requirements to borrowers and conditions of preferential crediting Program are not matched
the quality of customer base of typical regional Bank. For most borrowers minimum loan amount is
too high, there is no experience in preparation of the investment project, and, unfortunately, activity
is not transparent to correspond the requirements of the Program. At the same time, regional Bank,
becoming authorized by the SME Corporation Bank, assumes full responsibility for analysis of the
borrowers’ financial condition, collection of necessary documents set for specialized loan in the
Bank of Russia and guarantee registration of MSP Corporation.
For a small regional Bank material, labor, time costs of the process of obtaining concessional
funding are unlikely to be covered by margin, which is fixed in the regulatory documents of the
Corporation. In this case, LLC "KMB" borrowers are formally authorized upon loan target use
confirmation on priority directions of economy development on expenses subsidizing on percent
payment on the loan for 3/4 of the key rate through the national business support center 222. Thereby,
obtaining the target credit in LLC "KMB" at the rate of 16% and a subsidy of 6.4% from the regional
budget, the borrower is calculated with the Bank at a rate of 9.6% per annum. It turns out that
regional banks do not need to contact with SME Corporation.
Consequently, it is profitable to cooperate with the Corporation only for large banks with
"serious" borrowers, who are ready to take loans on these terms that does not correspond to the
declared objectives SME support and does not allow taking full advantage of the financial drivers for
economic growth. On 10 June 2016, according to the Central Bank of the Russian Federation, in
Russia was 1000 loan associations, 10 of which banks are systemically important, they account for
more than 60% of the total assets of the banking sector. The top 10 are represented mainly by banks
222
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with state participation: PJSC Sberbank, PJSC ROSBANK, Rosselkhozbank, VTB Bank (PJSC),
etc. They are working with the SME Corporation. The Corporation recognizes that "there has been a
shift of the issued guarantees and sureties in favor of five largest banks" (Table 3.6).
Table 3.6 − Structure of SME Corporation guarantees and sureties in the institutional context
№
1
2
3
4
5
6

Name of bank-partner

Share in the sureties portfolio,%

Share in the guarantee
portfolio,%
VTB Bank (PJSC)
57.95
6.20
PJSC Sberbank
27.70
51.27
Rosselkhozbank
7.77
9.97
PJSC Promsvyazbank
3.66
4.96
VTB 24 (PJSC)
0.90
8.69
Other 34 banks
2.02
18.91
Comp. by the author according to the Annual report of the SMEs Corporation for 2016

Currently, majority of the Russian Federation private banks, both large and small, do not
participate in the state Program to stimulate SME subjects lending, while this could be an important
element of state-private partnerships, contributing to the stable economy growth. In our view, a
significant transformation of SME refinancing system is required through specialized tools of the
Bank of Russia. In particular, we propose the following:
1) To exclude redundant structure from the current system, for example, JSC "SME Bank",
which duplicates SME Corporation functions. Because of this, refinancing scheme will become
more transparent and shorter.
2) To expand SME Corporation presence through the system MFC (multi-functional centers
of public and municipal services).
3) To raise awareness among SME subjects on existence and terms of concessional lending.
4) To expand credit products range through loans with a minimum amount up to 1 million
rubles (for example, 200 and 500 thousand rubles).
5) To reduce interest rates on specialized instruments of the Central Bank of the Russian
Federation to 4% per annum, as it was initially approved in 2014.
6) To simplify the workflow between participants of the Program.
7) Widely to involve micro-finance institutions (credit cooperatives), which are able to form
a collective request to the Bank, including several small private applications (for example, sole
proprietors who are ineligible for having the right to participate in the Program).
8) To reduce the requirements for banks' minimum equity capital, eligible to become
Corporations' partners, thereby expanding the regional banking network of SME Corporation
presence. As shown above, Corporation has agreement with 39 authorized banks, and in fact works
only with five system-working banks.
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9) To clarify the concept "authorized Bank" to expand regional banks powers, which is
consistent with the objectives of increasing equal financial accessibility.
Should be noted that in 2013, the Central Bank Directors Board approved the list of about
200 banks, so-called "second circuit supervision", in which, in addition to systemically important
credit institutions, are included regional banks, released by assets and leading position in the
regional market of banking services. It was assumed that the increased attention to banks "of the
second circuit supervision" must achieve higher financial stability of the banking system. This
supervision assumed curators appointment of the Central Bank territorial institutions at named
banks, whose main task is "to create a clear understanding of business nature and the risk profile in
supervised credit institutions, constant monitoring their activities" 223.
In our view, regional banks from "the second circuit supervision" due to the application of
more stringent control to them must become the Bank of Russia refinancing guides, providing equal
access to sources of funding for almost all SME subjects. Should be assumed that these credit
organizations should be considered by the authorized banks. Economic substance of the authorized
bank is the fact that through it is restored banking system liquidity: authorized banks provided credit
resources of the Central Bank of the Russian Federation at a rate significantly less than key rate.
Authorized banks should have a duty to lend final borrowers at recommended by the regulator rate.
Thereby, in our opinion, authorized bank should have the right to an independent decision and credit
issuance within predetermined responsibility limits.
Proposed measures are intended to improve the efficiency of the Bank of Russia specialized
tools usage, expanding financial opportunities to stimulate economic growth. However, it is
important to understand that the use of refinancing non-systemic tools is an important but is a
temporary measure to reduce the cost and the availability of credit for separate borrowers’
categories; it is not able to provide large-scale credit expansion. In this regard, we completely share
the view that "it is necessary to change the Monetary Politics (MP) vector entirely, going from
"moderately hard", but in fact pro-cyclical and exacerbated the economic crisis, to moderately-soft,
countercyclical monetary policy" 224. Under the long investment stimulation in the economy, a
significant objective for monetary policy is the cost and terms of standard credit resources. Japanese
and Chinese experiences evidence of potential forced reduction in the credit cost for industrial
development. Should be noted that economic regulations, as well as correct refinancing rate, today
could allow to fully solve this problem and, surely, citing the example of Asian markets, it is
223
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important to consider the "mentality" of these countries, peculiarities of their formation and
development.
It is possible that this approach is not acceptable for Russia, given the high market resilience
to new changes. Here are important not prohibitive, but stimulating mechanisms to benefit investor
and benefit for domestic economy. It is considered that the task of the domestic economy saturation
by long-term credit resources looks quite realistic, with effective use of refinancing tools, as well as
a variety of related incentives in the monetary field, tax and currency directions of the state policy
aimed at financial resources vector changing from external to internal market.

3.2. Monetary mechanisms of economic growth in the region (example of the
Republic of Khakassia)
A series of crises in recent years forced the Government of the Russian Federation and the
Central Bank of Russia to solve the issues of financial system stabilization and the economy as a
whole in other way. Thereby, in our view, monetary policy potential to stimulate economic growth,
especially at the regional level, is underestimated. Therefore, in this paragraph of the dissertation
research is analyzed monetary policy impact on the economy of the region on the example of
Republic of Khakassia.
As was shown in the second Chapter, today one of the key transmission mechanism channels
of monetary policy by the Bank of Russia is the interest rate channel. Changing key rate, the Central
Bank influences cash rate, bond, credit market, exchange rate, inflation expectations. The received
pulses are translated into changes in aggregate demand (output) and inflation. Currently, the main
goal of the Central Bank is to reduce and maintain the inflation rate around 4% in 2017-2018 225. A
significant reduction in the inflation rate had been achieved by moderately strict monetary policy.
Undoubtedly, low inflation is one of the economy stable development factors. However, the
inflations’ reduction is accompanied by negative trends of several key economic indicators. As a
result, in 2017 in 32 of 85 Russian regions the life quality worsened, in 25 regions remained
unchanged, and only 28 regions showed a positive dynamics in this indicator 226. Thereby, it is
necessary to consider the dynamics of not only inflation, but also other important macroeconomic
indicators in monetary policy, including key rate making decisions.
If to talk about regional level, this task is complicated. It is quite problematic to estimate
current monetary policy impact on the regions’ state for all indicators of interest objectively and
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fully due to the lack of necessary reliable data. The official statistics, primarily of the Federal
services’ territorial bodies of the Russian Federation state statistics, is the main source for main
indicators analysis of regions development. However, the absence of other (alternative) forms of
socio-economic statistics in Russia leads to unverifiable and incompatible official statistical
information with other sources 227.
The most difficult to evaluate qualitatively and especially quantitatively such factors as
inflation expectations of organizations and people, maximum threshold for interest rates level that
are acceptable to economic subjects, cost optimization possibility and others that simply do not exist
in official statistics and can be obtained only through time-consuming surveys of people and
organizations.
Thereby, considering the above limitations, is proposed a methodology of calculating the
integral indicator of the regions’ development (or may be region's economy response on the MP) on
the basis of regional indicators system that are considered in official statistics, which (system)
includes six groups of relative indicators (Table 3.7).
Table 3.7 − Indicators system for calculating the integral indicator of the regions’ development
Group of indicators
1. Inflation indicators

2. Budget indicators

3. Indicators of regional economic
growth

4. Indicator of credit capacity
5. Indicators of investment activity
6. Indicators of regional welfare

Indicators
- a composite prices index for investment purpose products
- the consumer price index for food products
- the consumer price index for industrial goods
- the consumer price index on paid services to the population
- the growth of state debt of the Russian Federation constituent entity
- the ratio of state budget deficit to own budget revenues
- the share of tax and non-tax revenues in total income of the regions’
budget
- share of grants for leveling the budgetary support in total income of
the region
- the growth rate of the gross regional product (in comparable prices)
- the share of primary industries in the GRP
- the index of industrial production
- percentage of companies operating with a profit
- credit load (the ratio of loans to GRP)
- the index of investments physical volume into fixed capital
- the level of fixed assets depreciation
- the change rate of retail trade turnover
- the change rate of public catering turnover
- the change rate of population’s paid services turnover
- the share of the population with incomes below the subsistence
minimum
- the share of the population with incomes below the average in the
region
- the ratio of overdue wages arrears to assessed wages

Comp. by the author.
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Inflation rates reflect the degree of monetary policy objectives achievement to reduce
inflation to the targeted value. The Bank of Russia, like Central banks of other inflation-targeting
countries, uses the consumer price index as the operational goal, because this index is calculated
monthly, includes changes in the prices of food products, which are not less than 50% of consumer
spending in many Russian regions. However, we assume a differentiated approach for the purposes
of monitoring the monetary policy effectiveness at the regional level. We use the set of indicators,
which provides an integrated view on socio-economic condition of the region's most important
indicators groups, namely: industry and agriculture development level, population welfare, credit
load potential for Bank lending expansion, the state of budget 228.
For further analysis, the value of each indicator must be converted into points. At the same
time, in our opinion, two approaches should be applied to bring the indicators to a single scale:
For indicators of the second, third, fifth and sixth groups, it is expedient to use the
minimax procedure, in which:
1) For indicators whose growth is seen as a negative tendency (the share of subsidies for
equalizing the budget provision in total revenue of the region, the growth rate of the state debt of the
Russian Federation subject, the ratio of the state budget deficit to own budget revenues, the share of
raw materials in the GRP structure, the level of fixed assets depreciation, the share of population
with incomes below the subsistence minimum, the share of population with incomes below the
regional average, the ratio of overdue payroll to accrued wage), the score (Sj) is calculated by the
following formula:

where max and min are the maximum and minimum values of the indicator taken for the
considered set of regions, and actj a is the actual value of the indicator for the analyzed region (for
example, the Republic of Khakassia).
2) For indicators whose growth is assessed positively (the growth rate of the gross regional
product, the share of enterprises operating with profit, the share of tax and non-tax revenues in the
total volume of the region's own revenues, the index of industrial production, the growth rates of the
gross regional product, the volume index investment in fixed assets, the rate of change in retail trade
turnover, the rate of change in the turnover of public catering, the rate of change in the turnover of
paid services to the population), the value Sj is calculated by the following formula:

228

The logic of including characteristics group of the budgetary sphere is explained by the following. As is known,
fiscal and monetary policy are interrelated. The Bank rates influence the availability of Bank loans, including the
Executive authorities as a budget deficit financing source. The value of personal income in the region is dependent on
organizations and people "welfare" that are affected by the monetary conditions rigidity.
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For the indicators of first and fourth groups, it is appropriate to compare the actual values
with the conditionally optimal value using the price indices (based on the inflation target set by the
Bank of Russia) and the average Russian credit load values, respectively.

where opt is the optimal value of the indicator.
Bringing the indicators to a single scale allows calculating the integral indicator of the
development of the region (IIDR), based on the analogy with other development indices (for
example, the financial development index 229), a weighted average formula can be used:

where Wi is the weight of each of the six groups of indicators (determined expertly, but, in
our opinion, should be the same value, based on the assumption of equal importance of the analyzed
characteristics of the region’s development).
Gi is average arithmetic score for each group of indicators:

where Sj is the score calculated for each j-th index of the group, and n – the number of
indicators in the group.
Based on the obtained results, it is possible to count the number of regions with integrated
indicator below the average in the country and indicators dynamics of the regional economy
response on MP in each subject during three-, five-year period. Analyzing and aggregating the
obtained results can be judged on how economy "feels" in general and in the context of Federal
districts, constituent entities of the Russian Federation, to make decisions within the framework of
monetary policy 230.
Should be analyzed the monetary policy impact on the economy of the region on the example
of Republic of Khakassia, which has demonstrated the average values of the main indicators of
socio-economic development for many years 231. Firstly, should be noted that in the Republic is

Svirydzenka K. Introducing a New Broad-based Index of Financial Development// IMF Working Paper. № 16/5.
2016. P.15.
230
The practical value of the technique is not limited by the monetary policy effectiveness evaluation. In our
opinion, this tool is flexible and can be used in the evaluation of any financial drivers for economic growth.
231
The results of this analysis were firstly presented by the author in the article: Yudintseva L.A. The Influence of
monetary policy on the economy: regional aspect // Finance and business. 2017. №2. P. 42-53.
229
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actually observed tendency to slowdown in inflation and the approximation of its values to the target
of 4% in 2016 and achievement of level below target in 2017 (Table 3.8).
Table 3.8 − Consumer prices indexes in the Republic of Khakassia, %
The period
Index groups
All goods and services, including
Food products
Non-food goods
Paid services to the population
Comp. by the author according to the Khakasstat 232

October 2017
to October 2016
102.7
102.1
103.2
102.7

October 2016
to December 2015
104.5
105.2
105.8
101.8

However, despite the low inflation level, for most analyzed indicators in recent years, the
economic situation in the region has changed in a negative direction. In 2017, according to regions
credit rating, calculated by the agency RIORATING, the Republic is taking a 70th place among 85
regions of the Russian Federation. The creditworthiness index is having consistently low values, and
is located in 2015-2016 in the range of 24.9 to 30.4 (out of possible 100) which indicates enhanced
debt burden and low share of tax and non-tax revenues in the structure of the Republican budget
revenues 233.
Analyzing the state debt dynamics of the Republic of Khakassia, should be admitted that the
debt of the Republic for the last three years increased almost two and a half times, and in the debt
structure, the share of Bank loans declined, but still accounts a significant amount (29% on
01.11.2017). As is known, Bank loans usually are more expensive than Federal loans (Table 3.9). A
significant increase of budget credits is talking about increasing financial dependence of the region
from the Federal center.
Table 3.9 − State debt dynamics of the Republic of Khakassia, thousand rubles
Date
Securities
Bank loans
Guarantee
01.10.14
4,200,000
4,000,000
201,794.22
01.10.15
5,500,000
7,129,000
154,566.34
01.10.16
7,000,000
10,100,000
97,141.32
01.11.17
10,300,000
7,236,900
47,437.36
Comp. by the author according to the Ministry of Finance
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/

Budget loans
Total
1,690,846.10
10,092,640.32
2,077,409.06
14,860,975.40
3,083,644.06
20,280,785.37
7,072,163.06
24,656,500.42
of the Russian Federation. URL:

The main reason for the increase in borrowing is the growing republican budget deficit,
increasing from year to year due to the "sagging" of the region's economy. In the republican budget
of 2017 is approved a further reduction (compared to 2016 and previous years) in income of

232
Official website of the Federal services’ territorial bodies of the state statistics in the Republic of Khakassia
(Khakasstat). URL: http://hakasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/hakasstat/resources/ (date of application:
10.10.2018).
233
The
creditworthiness
index
of
Russian
regions.
Riarating,
2017.
URL:
http://riarating.ru/infografika/20170406/630059897.html (date of application: 10.10.2018).
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fundamental tax revenues for the formation of regional budget revenues, including tax on profit of
organization (Table 3.10).
Table 3.10 − Execution of the Republic of Khakassia budget for the tax on profit of organization,
million rubles.
Budget parameters

Income,
Tax on profit of
total
organization
Appointed in 2016
20,013
9,279
Executed for 10 months in 2016
9,936
1,979
Appointed in 2017
17,965
5,372
Executed for 10 months in 2017
11,580
2,904
Share in the amount of executed tax revenues for 10 months in 2016
100
19.9
Share in the amount of executed tax revenues for 10 months in 2017
100
25
Calculated by the author according to the Ministry of Finance of the Republic of Khakassia. https://r19.ru/upload/iblock/3c0/Post._-584-ot-14.11.2017.pdf
and
https://r-19.ru/upload/iblock/3c0/Post._-584-ot14.11.2016.pdf (date of application: 10.10.2018).

As a positive moment should be mentioned that the growth rate of executed tax value on
profit for 10 months of 2017 to 10 months of 2016 amounted to 146%. As a result, the share of profit
tax in the total amount of executed tax revenues for 9 months of 2017 increased (compared to the
same period in 2016) from 19.9% to 25%. In general, the dynamics of planned tax and non-tax
revenues for 2016-2017 indicates a decline in business activity in the region. There is a decrease in
demand for manufactured products, and the cost of raw materials and other components of the cost
increases because of conducted monetary policy. In particular, the growth rate of the gross regional
product of the Republic of Khakassia in comparable prices shows a stable negative dynamics,
making its "contribution" to a negative growth rate in GDP (Table 3.11).
Table 3.11 Growth of the gross regional product of the Republic of Khakassia
Index
2013
2014
2015
2016
GDP (in prices of corresponding years), billion rubles
143.5
160.4
170.1
174.3
GDP (in comparable prices), % to the previous year
104
101.4
95.9
98.4
Calculated by the author according to: Monitoring of socio-economic development of the Republic of
Khakassia in 1st half of 2016. URL: http://r-19.ru/management/economics (date of application: 10.10.2018).

As have been noted, the main channel of transmission mechanism of monetary policy in
Russia is the interest rate channel, through which a change in the key rate leads to a change in Bank
interest rates and to banking products demand. Therefore, one of the key performance indicator of
monetary policy, in our opinion, is indicator of regional economy credit load, which directly
correlates with financial stability level in the region. The credit load index can be calculated as ratio
of outstanding loans to gross regional product.
The data of organizations turnover by kinds of economic activities for the period JanuaryNovember 2017 should be used for detailed credit load by industry. Credit load value index of the
economy of the Republic of Khakassia was 11.4% (Application 6). This is significantly lower than
the average for Russia, equal to 34% (in the calculation are included the value of GDP for the first
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three quarters of 2017, equal to 65 814,6 trillion rubles, 234 and the value of banking system debt on
loans to legal entities and entrepreneurs on 01.12.2017, equal to 22 656,2 trillion rubles) 235. Thereby,
it is possible to conclude that the economy of the Republic of Khakassia is enough credit-consuming
and has significant potential for further expansion of lending, including investment.
Considering the increased credit exposure of the economy of the Republic of Khakassia in
the economic activities context, can be noted that agriculture is clearly "distracting" on this indicator
(up 120.4%), which indicates the debt load in the industry. Thereby, the agricultural sector does not
play a key role in the gross regional product formation (Application 6) and shows a negative
dynamics of turnover.
The positive aspect is in a twofold increase in granted corporate loans volume in 10 months
of 2017 in comparison with the same period in 2016, however, this statistic is essentially formed at
the expense of crediting the largest enterprises of the Republic (the Sayano-Shushenskaya GPP, the
Sayan aluminum plant, SCEC) at rates significantly below the average. In this regard, arises the
question about the acceptability of Bank interest rates loan for the rest companies of the economy
real sector, including small and medium.
For most organizations, the existing monetary conditions remain excessively heavy due to
credit unavailability because of high interest rates and banks stringent requirements. The share of
Bank credit in financing investment is 4.6%. Thereby, in our opinion, the dynamics of banks'
corporate lending and, as a consequence, the effectiveness of the Bank lending channel in the
Republic of Khakassia, as in many Siberian regions, is determined not only by monetary but also
non-monetary factors: 1) weak domestic demand in industries such as construction, trade, real estate
operations; 2) stimulating state support of priority industries.
Republican budget expenditures for the past three years have a social orientation (completion
of major construction projects of health, culture, benefits to the population). In 2017 had been
approved financing on section "national economy" for 2,927,905 thousand rubles, which is 10% of
regions’ budget (44% of these expenses focused on the development of agriculture, fishing and
forestry, 29% − on road facilities, on the development of other industries in the region budget
expenditures have no significant effect).
About 36% of the region's GRP fall on industry of the Republic of Khakassia. Speaking
about industry structure, can be mentioned that the main volume of industrial production is provided

234

GDP 2016. The Rosstat. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/kv/tab5.htm (date of application:
10.10.2018).
235
Debt on loans to legal entities – residents and individual entrepreneurs in rubles, by types of economic activity
and separate directions of funds usage. The Bank of Russia. URL: https://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=30205
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by several industries – iron and steel manufacture (35%), production, transmission and distribution
of electricity (27%), extraction of fuel and energy minerals (19%). Currently, the Republic is having
a decline in economic activity in the presence of certain growth points.
In 2016 the index of industrial production was 111,6 % (to 2015), during 9 months of 2017
(compared to the same period in 2016) was 94.9 %. At the same time in 2016, growth is achieved
mainly through the production and distribution of electricity236, which is associated with water
increase (in 2016) in the Sayano-Shushenskoe reservoir. It allowed to increase the electricity
production at the Sayano-Shushenskaya GPP. However, all electricity goes into unified power
system and increase in electricity generation growth is not associated with the growing demand of
industry in the region. In addition, enterprises for mining and processing provide growth points.
There is negative dynamics in most other industries. For 9 months of 2017, only 53.6% of industrial
enterprises had a profit.
Construction companies (primarily engaged in housing construction) experienced a
significant decline in demand for housing. Companies are finishing current objects construction; new
orders for construction are practically absent. Such light industry companies as LLC "Astra"
(tailoring), LLC "Sayan-Shoes" have stopped production because of low effective demand for
products. In addition, the decline in demand is observed in retail trade enterprises and public
catering. In the Republic share of food retailer at discounted prices is increasing.
The Government of the Republic of Khakassia has approved "The concept of industry
development of the Republic of Khakassia for 2015-2020", which implies, in particular, the
implementation of large investment projects in the region (Table 3.12).
Table 3.12 − Investment projects of the Republic of Khakassia for 2017-2030.
Name of the project

"HAZ-2" (production
of aluminum and
products from it)
Creation and
development of Beysky
coal cluster
Construction of a plant
for pig iron production
Metal
manganese
236

Planned terms of
realization

Cost of the
project,
billion
rubles

2017-2020

147.7

536.4

2015-2030

46.2

26,000

7.4
for 2016-2030

5,000
for 2016-2030

2016-2022

12

763

2.05

2015-2030

66

80

4.5
for 2018-2030

1,000
for 2016-2022
1,000
for 2018-2030

The increase in
production
volume,
thousand tons
per year

Effects from the project
The growth of
The increase
budgets
in the number
profitable part
of workplaces
of all levels,
billion rubles
per year
2
1,500
for 2016-2019

The
index
of
industrial
production.
Khakasstat.
URL:
http://hakasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/hakasstat/ru/statistics/prices/ (date of application: 10.10.2018).
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Name of the project

Planned terms of
realization

Cost of the
project,
billion
rubles

The increase in
production
volume,
thousand tons
per year

Effects from the project
The growth of
The increase
budgets
in the number
profitable part
of workplaces
of all levels,
billion rubles
per year

production
plant
Total
271.9
27,379.4
15.95
8,500
Comp. by the author according to the data of the Representative Office of the Ministry of Foreign Affairs of
Russia in Krasnoyarsk URL: https://krsk.mid.ru/respublika-hakasia (date of application: 10.10.2018).

However, despite the obvious importance of projects, their implementation was postponed
indefinitely because of funding lack.
Such large-scale projects are not "feasible" without state participation. On 25 April 2014, in
accordance with the Program of investment projects support approved by the Government of the
Russian Federation, the Directors Board of the Bank of Russia decided to introduce a new
mechanism of credit institutions refinancing for lending to investment projects, which determined its
basic parameters. Currently, under this decision, authorized banks take such loans at a rate of 9.0%
per annum for up to three years under the receivables pledge on loans secured by state guarantees of
the Russian Federation or secured by bonds included in the Lombard list of the Bank of Russia. Rate
to the final borrowers is key rate plus 1 percent 237.
However, total cost of the investment in this case must be from 1 to 20 billion rubles, the
borrowing funds covering must be no more than 80% of the project cost. Thereby, most of
"Khakassky" investment projects can not be implemented using the specialized refinancing tools of
Bank of Russia. In addition, given the low refinancing rates, the interest margin of authorized banks
is 2-2.5%, which according to the author, does not correspond to accepted risks by banks. Another
concern is the fact that projects refinancing is implemented only for 3 years with subsequent
prolongation. Taking into account that a realistic timeframe for such projects implementation usually
is not less than 5 years, "banks have significant risk of negative financial result during the
transaction term, if refinancing is not prolonged" 238.
Analyzing small and average business activity of the Republic of Khakassia, should be noted
that the debt on loans to SME declined (in the same period) by 8.2%, including individual
entrepreneurs − by 18.4%, for which the loan is becoming less available mean of business financing.
At the same time, individuals lending volume (after a slight drop in 2016) began to grow and on 1
237

Interest
rates
on
specialized
instruments
of
the
Bank
of
Russia.
URL:
https://www.cbr.ru/DKP/print.aspx?file=standart_system/int_rates_spec.htm&pid=dkp&sid=ITM_15267
(date
of
application: 10.10.2018).
238
Program for those who wants to risk // Expert. 15.10.2014. URL: http://expert.ru/2014/10/15/investproektyi/
(date of application: 10.10.2018).

275

September 2017 reached values of two years ago. However, overdue loans share to such borrowers
throughout the period under review has grown steadily, and on 1 September 2017 has increased
almost three times to the level of 1 January 2014, which may indicate the reduction of solvent
populations' demand (Table 3.13).
Table 3.13 − Changes in the amount of loans and overdue debts of individuals on credit institutions
registered on the territory of the Republic of Khakassia
Date

Amount of loans, thousand
Amount of arrears, thousand
Share of overdue debt in loans,
rubles
rubles
%
01.01.2014
2,458,518
30,631
1.24
01.10.2015
2,305,978
57,429,
2.49
01.01.2016
2,145,551
64,538
3.01
01.01.2017
2,168,324
70,901
3.27
01.09.2017
2,375,255
82,099
3.46
Comp. by the author according to: Clients' funds in rubles by credit institutions registered in the region. The
Bank of Russia. URL: https://www.cbr.ru/region/IndicatorTable?region=XAK_R&indicator=Tab31.1&year=2017 (date
of application: 10.10.2018).

Thereby, the credit policy of regional banks and foreign banks branches still weakly depends
on the key rate, because the main source of the resource base are population's deposits that have
tendency to increase 239.
Perhaps, a significant reduction of key rate can stimulate regional banks to attract paid
resources from the Bank of Russia to increase its loan portfolio, to lend the real economy sector,
including small and medium businesses. Currently, attractive deposit rates of the Bank of Russia
aggravate the situation, for which, as noted above, excess (for banks, but not for the economy of the
Republic) liquidity is placed in Bank of Russia with the aim of obtaining risk-free income. Such
deposits volume on independent banks of the Republic increased by 32% during the first 9 months
of 2017, compared to the same period in 2016 240.
A negative consequence of the economy (including monetary) policy is increasing share of
the population with low income among Russians, and life quality of this population is only getting
worse. According to the territorial agency of the Federal service for state statistics in the Republic of
Khakassia (the Khakasstat), in 2015 in the Republic the share of the population with incomes below
the subsistence minimum was 18%, which is 3% more than in 2014, while in 2016 this index
reached 19%. Considering the subsistence level can be argued that this part of the population lives
below the poverty line.
In our opinion, must be taken into account monetary policy impact on different groups of the
population, primarily with low income, as well as mechanisms of such impact. People with low
239

Directory
of
credit
institutions.
The
Bank
Of
Russia,
2018.
URL:
https://www.cbr.ru/credit/colist.asp?find==&how=name&bl=&pl=&cs=&rgn=77 (date of application: 10.10.2018).
240
Ibid.
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income are people whose income is below average (per capita) income, calculated for the region 241.
Annual changes in real average monetary income of the population in the Republic of Khakassia
shows a slight increase in this indicator. Wages and pensions are major share of money income of
population. Our calculations allow to assert that at the present time the share of adult population with
low incomes (wages, pensions) is 50.87% of total number of inhabitants in the Republic, i.e. half of
the population of the region (Table 3.14).
Table 3.14 Calculation of proportion of the population with low income in the Republic of
Khakassia
Date
Analyzed indicators
Population of the Republic, thousand people
Subsistence level, rubles
Average cash income, rubles
Average cash income, % to the previous year
Real average cash income, % to the previous year
The number of employed in the economy of the Republic of
Khakassia, thousands people
Nominal average monthly wage, thousand rubles
Real wages, % to the previous year
Arrears on wages, thousand rubles,
including from the budget
Number of employed in industries with average wages below the
average monthly nominal*, thousand people
Share of total employment in economy, %
Number of unemployed, thousand people
Size of the average pension, rubles
Number of pensioners, thousand people
Number of adult population with low incomes (salary, pension, no
income), thousand people
Share in total population, %
__________________
Notes:
* agriculture, wholesale and retail trade, education, etc.
** according to the last period.
Calculated by the author according to the Khakasstat.

September
2015
536.2
9027
17,564.3
114.9
99.6
242

September
2016
537.7
9233
20,748.8
105.4
100.1
241.8

September
2017
538.2
9538
19,717.1
95.03
94.6
241.2

28,267
−
4,817
1,310
140

30,759
102.7
15,417
5,921
142

33,561
102.3
13,829
405
142**

58
15.37
11,858
100
255.37

59
16.4
12,224
116
274.4

59
14.8
12,738
117
273.8

47.6

51.03

50.87

Should be noted that most low-income economic activities in the region are agriculture,
health, education, wholesale and retail trade.
31.2% of the population of the Republic are living in rural areas. In September 2017 the
average monthly wage in agriculture was 17,446.9 rubles, that is below the average for the Republic
of Khakassia almost 2 times. From the total amount of overdue wage arrears 45% is in agriculture.
In September 2016, production of major livestock products by agricultural enterprises in the

241

Using the Rosstat methodology, population incomes include the earnings of persons engaged in entrepreneurial
activities, paid wages to employees (accrued wages, adjusted for change in arrears), social payments (pensions, benefits,
scholarships, insurance compensation and other benefits), property income in the form of interest on deposits, securities,
dividends, and other income.
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production of livestock and poultry for slaughter has decreased, compared to September 2014, by 5.1
times from 840 to 164 tons; in 2017, a further reduction was not observed.
According to official data, the number of profitable agricultural enterprises is 66.7% of the
total, but the amount of profit per enterprise is extremely low (13,200 rubles for 9 months of 2017).
Agricultural producers (including farmers) depend on changes in the prices of fuel and imported
spare parts, purchase prices of agricultural products, availability of subsidies of all kinds. Many
organizations and farmers get loans at a subsidized rate that is why market interest rates weakly
influence on them. The problem with lending is absence or low quality of collateral, absence of
credit history and work experience. Social situation of the rural population is depend not only on
monetary policy, but also on budget policy, namely: indexation of social benefits and pensions.
In budget sector of the Republic are employed about 60 thousand people. The most urgent
issue is connected with income of health workers and social services. For example, in SeptemberOctober 2017, the average monthly wages of these workers was 73.2% from the same period in the
manufacturing sector. Can be expected a further increase in the gap of state employees’ salaries and
employees of other spheres in connection with the deficit of regional and local budgets, which could
increase social tensions in the region. Population employed in the budget sector, is actively credited
(local and foreign banks are willing to lend at wages in the presence of salary projects), therefore,
interest rates affect volume and cost of loan servicing. Also, should be noted that social situation of
state employees is affected by exchange rate channel of monetary policy through higher prices of
imported medicines and consumer products.
Pensioners’ number in the Republic of Khakassia is 152.6 thousand people or 28% of the
population. In September 2017, the average insurance pension for the region 2017 was 12,738
rubles, that is above the subsistence level only for 38%. The rigidity of monetary policy influence on
social situation of pensioners and state employees through currency channel by increased cost of
imported medicine, imported consumer goods. Interest rate channel has insignificant influence:
although banks and microfinance institutions offer loan products for pensioners, loan amounts are
insignificant due to the low creditworthiness of the population. Since, the welfare of pensioners does
not depend on inflation but on timely and full indexation of pensions, because typically pensions are
indexed for inflation.
The least socially protected citizens are people who employed in small businesses (workers
and entrepreneurs). According to statistics, their population in the Republic of Khakassia is about
137 thousand persons. The Data in Table 3.14 suggests that the income from business activity have
the same insignificant positive dynamics as real monetary incomes of the population. Accurate data
on income in this area do not exist. Often, officially, only minimal wages of employees are shown,
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and entrepreneurial income is not reflected anywhere else (for example, if to pay imputed income).
According to the Khakasstat in the third quarter of 2017, income from business activities decreased
by 8% compared to the same period of last year, the average current account balances in commercial
banks decreased by 7%.
Indirectly, insights on the dynamics of wages in the sphere of small and medium business can
be done based on the following information: cash expenditures regularly exceed revenues; the
difference is partly formed from unobservable income (salary in envelopes, disposable income,
relatives help, use of savings, etc.). Such excess in January-September 2016 was only 3,456 million
rubles in January-September 2017 amounted to 3 200 million rubles. In the first place, this dynamics
shows a decline of "gray" wages, irregular wages, which is typical for small businesses. Monetary
policy terms influence on this group of the population in the greatest extent through exchange rates,
growth rates on loans, lower demand due to falling purchasing power of the population. In addition,
small and medium business representatives practically are not protected socially (no social benefits,
sick leave sheets, vacations, minimum pensions), in the absence of officially confirmed incomes they
are unable to raise loans from banks, borrowed funds are available only in non-Bank credit
institutions at higher interest rates.
In summary, can be concluded that currently the decrease of inflation to 4% should not
become an end in itself of monetary policy: stable economic growth is more important, providing
income to all segments of the population. If earlier at higher Consumer Price Index (CPI) the real
income grew on the back of growing economy, increased consumption, increased population living
standards, today low CPI does not compensate for the population negative effects of slowdown in
the economy: real incomes fall, consumption decreases.
It is important to emphasize that for the poorest segments of the population, CPI is much
higher due to the food component than in the whole economy, society stratification is increasing.
According to Rosstat, during 2000-2017, the Gini index in Russia increased from 0,395 to 0,414
(0,422 was the maximum value fixed in 2007) 242. However, this value is hardly consistent with
reality, because calculation of Gini index is constructed based on official income, excluding the
income of the shadow economy, it means that actual index value is significantly higher. According to
experts, in Russia the share of the richest 10% accounts for 46% of national wealth 243.
Cannot be said that the Central Bank does not respond to the current economic situation in
the country. The Directors Board of the Bank of Russia conducts meetings on monetary policy
242
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questions. One of the most important decisions of these meetings is decline (maintaining the same
level) in the key rate. In 2017-2018, the Central Bank repeatedly reduced its key rate (last time to
7.25% in March 2018) because of stable approximation of inflation to the target value.
In theory, reduction of key rate can lead (through the power transmission mechanism) both to
rising inflation, and lowering interest rates to the real economy, investment activity growth, an
increase in GDP. This raises important questions: 1) what value of key rate is optimal for the
economy; 2) which industries will provide future economic growth, i.e. will it be possible to create
conditions for economy diversification; 3) will there be wage growth in non-primary economy
sectors; 4) which groups of products may increase CPI? 244 Thereby, suggested comprehensive
method of assessing the effectiveness of the MP does not lose its significance. Should be understood
that it is impossible to achieve fundamental changes in the economy only by the Central Bank
efforts 245. It is necessary to use all financial drivers for economic growth corresponding to the type
of financial system of the Russian Federation.

3.3 Investment determinants of the Russian Federation economic growth
Along with the efficient financial system functioning one of the key interrelated economic
growth determinants are the quantity and quality of labor, tangible capital and technology level. For
a long time economic growth in developed countries is in the range of 2-3% of GDP per year. For
Russia (as for country with an emerging market) is characterized a catching up type of economic
development, which must be accompanied by accelerated economic growth about 6-7% of GDP per
year.
Speaking about economic growth determinants should be noted that the amount of labor in
modern Russia not only does not increase, but even decreases. The reason is in difficult demographic
situation. Main factors analysis (affecting the workforce quality) will be presented below. Second
determinant is a material capital, basic funds, has a high level of wear and tear, but its quantity is
sufficient for existing production maintaining. In our opinion, today is possible to achieve substantial
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breakthrough not just through the replacement of existing worn-out fixed assets accounting to new,
but providing the transition to new technologies. For this, it is important not to invent something
new, but to implement those advanced technologies that are already being used in the world and
proved its effectiveness legally and efficiently. Thereby, innovative technologies come to the fore 246.
There are various sources of innovative projects financing. The most accessible and secure is
financing at the expense of organization implementing an investment project. Advantages of this
financing are minimization of bankruptcy risk, shorter payback period due to the lack of mandatory
current fees, ability to preserve full owners’ autonomy during project implementation. However, due
to self-financing it is possible to realize only a small quantity of small projects. The second most
important source of innovative projects financing are venture capital financing and long-term Bank
loans. Nowadays, in conditions of continuing uncertainty in financial markets, venture-financing
abilities in Russia are limited; therefore, Bank loans (as borrowed resources) are more preferable.
Another external source of innovations financing in Russia are budget funds of different levels of the
Russian Federation budgetary system, most often the Federal budget.
Often, major innovative projects are funded combined by external and internal sources. In
this case, if budget sources are used as external sources, it can be identified as state-private
partnership. Project financing is a separate option of innovate project financing 247. As have been
noted, project finance specificity is that funding is not under liens or assets, but under future
revenues from the projects. In paragraph 3.2 of the dissertation research have been conducted project
financing analysis with the use of specialized tools of the Central Bank of the Russian Federation.
In March 2016, the Stolypin club offered a Program of economic development "Growth
economy". The document identified 10 major areas of new economic policy. In the first place is new
investment projects implementation, its ensuring by long-term credit channel 248. One of the target
channels is assumed commercial banks refinancing and/or development institutions capitalization of
1,5 trillion rubles per year for 5 years to finance high-tech projects secured by project bonds of
specialized company for project finance (SCPF). According to the author, this tool can be an
effective driver of economic growth in Russia, responding to the peculiarities of the national
financial system.
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According to Ivanov V.V. and Nurmukhametov R.K., the practice of financial institutions for
special purposes (including SCPF) in Russia is still only develops, however, "legal basis of their
functioning already are incorporated and areas for improvement of these financial institutions will be
identified with the accumulation of their works' practical experience" 249. In our opinion, this
financial institution application has great prospects, because SCPF allows attracting investment in
large-scale projects, apart from state funds, private investors, insurance companies, non-state
pension funds and other institutional investors interested in long-term low-risk investments 250.
The proposed project financing scheme involves 15 % share of funds from private investors
participating in the project company, and 85 % – at the expense of the Central Bank of the Russian
Federation refinancing. However, in our view, in perspective, the ratio of public and private
resources share may change in the direction of increasing private investment share. Should be noted
opinion Dedyalo A.I. and Filuyshina A.V. that, while innovative project begins to generate positive
cash flows, risks are lower than top-rated debt securities 251.
In our opinion, project financing scheme with SCPF participation proposed by Stolypin club,
is quite transparent, understandable and realizable in practice, but has several disadvantages. Firstly,
in accordance with the Federal Law "On securities market", SCPF is intended to financing long-term
(at least three years) investment project and means granting term within the framework of existing
specialized refinancing instruments is up to 3 years. Secondly, scheme is simplified and requires
concretization. According to the author, this detailing can be done based on standard securitization of
loans to small and medium businesses, developed by Committee of the National stock Association
and the Association of regional banks. Basic SME securitization scheme reflects the diversity of
evolving financial relationship between the participants of a deal (Application 7).
Presently the vital role in major investment projects implementation in Russia belongs to
development institutions. D. Nort argued that as a result of all institutions activities of the country is
formed "institutional balance", which can be both positive and contribute to stable economic growth,
and negative, acting in the opposite direction 252. In this regard, should be noted that development
institutions should provide loan funds at below-market rates to economy sectors that potentially have
considerable growth reserves and are key for the economy development (engineering, construction,
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SME, etc.). However, specialized development institutions are not able to replace banking sector in
investment lending, but they must play an important regulating role, directing banking sector to
invest in the most promising industries and enterprises.
Russia is having a number of these institutions: the assistance Fund of small forms of
enterprises development in scientific-technical sphere, the development Fund of the Center for
elaboration and commercialization of new technologies (SKOLKOVO), the Fund for infrastructure
and educational programs, the development Fund of single-industry towns, the industry development
Fund, the Fund "VEB Innovations", the Fund of GC "Vnesheconombank" (VEB) – the development
Bank, OJSC "SME Bank" − the Bank for small and medium entrepreneurship development, the
Fund for innovations promotion, the Corporation of small and medium enterprises, ANO "ASI", the
group "ROSNANO", etc.
The main source of these institutions funding is the Federal budget, rather than private
investors, because currently "in Russia the system of state-private partnership is formed not enough
and is at the stage of formation and development of relevant instruments" 253.
All development institutions, operating in Russia can be divided into three groups:
1) national wealth Fund (NWF); 2) other development institutions (VEB, Venture Fund, etc.); 3) the
Institute of refinancing of the Central Bank of the Russian Federation through the specialized tools
implementation. Thereby, Russia has formally resolved the issue of creating infrastructure for
innovations' development and implementation.
Should be noted that the Budget code of the Russian Federation was changed, according to
this changes up to 10% of NWF assets could be used to finance sustainable infrastructure projects 254.
However, a significant deficit of the Pension Fund of the Russian Federation did not allow taking
full advantage of the budget mechanism, i.e. NWF is "eaten": only for 2016, it decreased by 16.6%,
and was used in current, not investment purposes 255.
Among other development institutions is necessary to allocate, first, VEB as main conductor
of the state investment policy. VEB development strategy assumes that in the period 2015-2020, will
be spend from 2 to 3 trillion rubles to modernize economy according to optimistic scenario. Up to
2021, priority projects are related to the following areas: economy modernization and creation of
new products industries with high added value in industries with significant development potential,
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including innovative products 256; import substitution, including projects in the sectors of militaryindustrial and agriculture complex, as well as co-financing of financial improvement programs of
leading companies in the military-industrial complex; infrastructure projects, removing restrictions
in the development of transport, energy, housing and utilities, and revealing regions' economic
potential; "green" projects, characterized by a high degree of social and environmental significance;
projects to improve energy efficiency.
Realizing the insufficient application efficiency of specialized refinancing tools of the
Central Bank of the Russian Federation, in 2017, the Ministry of economic development offered to
create the "project financing factory" 257 based on VEB. It is expected that up to 2021, new institute
will bring to the economy additional 770 billion rubles, while loans to the real sector of the economy
will be provided for up to 15 years and at the minimum rate (equal to the sum of key rate and
premium for credit risk), not exceeding 10.75% per annum. VEB (from the state side) should assume
the obligation to search for promising projects and interested investors, to participate in projects with
their own capital, and to compensate through the Federal budget possible loss of investors when
there is a significant deviation in the external environment implementation of projects from
predetermined conditions (e.g., inflation level and (or) market rates of interest).
Supporting innovation is a priority for VEB, which created a separate entity − the Fund
"VEB Innovations". The main effort of the Fund is focused on funding research and development
work of the innovation center "SKOLKOVO" in the following areas: information, biomedical,
energy efficiency and nuclear technologies, space technologies and telecommunications.
In our opinion, the alarming fact is the lack of certain areas of industrial technology support.
Currently, only 9.4% of Russian industrial enterprises develop and introduce technological
innovations. This figure for developed European countries is in the range of 50-70% (e.g., in Sweden
is 49.5%t, in Belgium is 53.5%, in Germany is 71.8%). Enterprises proportion investing in new
industrial technologies purchases is 11.8% in the total enterprises number. Wherein "costs share on
technological innovations in total costs volume of shipped goods production, works implementation,
services of industrial production organization in Russia is 1.9%; (the comparable figure in Sweden is
5.4 % in Finland is 3.9 % in Germany is 3.4 %)" 258. In connection with statistics raises the following
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problematic question of innovative development, which concerns management interest in
innovation.
Report of the Federal antimonopoly service (FAS Russia) "On the state of competition in the
Russian Federation in 2016" provides unfavorable information that the state share in the economy is
constantly growing: over the modern history period of Russia from 1998 to 2016, it has increased
from 25% to 60-70% 259. In this situation, the state, of course, is the main innovations investor with
the attendant problems of investment: "hard" decision algorithm, selection of projects with minimal
risk, often a lack of financial motivation and responsibility of the officials responsible for projects
implementation.
According to financial market professionals, "we have a country of big business, most
markets are ruled by a government monopoly with no motivation to evolve and compete with other
companies: they are fine". Therefore, "startups as a development tool, as a source of new ideas for
business, are not interesting for them", and consequently "in these companies the request for
innovation is not on the strategic level" 260. The situation worsens by a lack of market demand for
innovations. It turns out that government is funding the development of new products and
technologies, which then (due to lack of demand by the market) are sold abroad and return to us in
the form of expensive finished products. Should be emphasized that by doing this the state, in
essence, finances technological development of foreign economies at the expense of own budget.
In all developed countries of the world, a number of venture investment (i.e. investment in
high-risk and most profitable projects that are often innovative) is growing. In total investments
volume, corporations share is also increasing and today is in different countries from 20 to 30% 261.
Large corporations are also investors and customers of projects. In Russia, the number of corporate
venture funds is minimal. Conducted by the Russian Association of venture investment (RAVI)
research has identified several tendencies in venture investment market in Russia in 2017262. On the
one hand, the market has become more lively (from December 1, 2016 to December 1, 2017, funds
spent 390 deals, compared to 313 deals in the same period a year earlier). On the other hand, the
reason of this revival is investment growth in foreign companies, and reduction in the number of
Russian deals by 20%. The segments of biotechnology and industrial technologies in the total
investments volume amounted not more than 10%.
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The Russian venture company (RVC) was created to develop venture market in the Russian
Government. This company (the same as VEB) is an institution for public-private partnerships
development. Under the auspices of RVC were established 26 venture funds with participation of
private capital. The total volume of these funds is about 35 billion rubles, wherein the RVC share is
reaching 64%, i.e. venture capital investments in Russia are having state character. Dynamics of
invested funds volume is rather weak. In 2017, RVC Funds funded 217 innovative companies for
17.1 billion rubles, which is comparable to indicators in 2015 (182 companies and 16.9 billion
rubles) 263. Investment structure under the RVC auspices by economy sectors is shown in Figure 3.2.
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Figure 3.2 – Distribution of RVC investments by economy sectors for 2007-2016 264
As can be seen from the diagram, most investments are made in medical and information
economy sectors. The share of investments in industrial production is only 1.67%, in industrial
equipment – 5.09%. Can be concluded that currently RVC investments are not a primary source of
venture industrial investments.
Analysis of RVC funds’ investment in the regional context shows that the overwhelming part
of the investment – 65.9%, was made in the Central Federal District (mainly in Moscow). All other
federal districts received only 14.51% of the investment, which is even less than the share of foreign
investments (Table 3.15).
Table 3.15 – Distribution of RVC funds’ investments in the regional context
№
1
2
3
4
5
263

264

Direction of investments
Central Federal Area
Foreign countries
North-West Federal Area
Privolzhsky Federal Area
Ural Federal Area

Share in total investment, %
65.88
19.61
6.15
5.44
1.85
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№
6
7
8
9

Direction of investments
Share in total investment, %
Siberian Federal Area
0.73
South Federal Area
0.24
Far East Federal Area
0.07
North-Caucasian Federal Area
0.03
Comp.
by
the
author
according
to
RVC
annual
report
for
2016.
http://www.rvc.ru/upload/iblock/efc/Report_RVC_2016.pdf (date of application: 10.10.2018).
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At the same time, for the further progressive development of the territories, investments,
primarily of an innovative nature, are more important than ever. The Association of Innovative
Regions of Russia annually publishes a rating of innovative regions of Russia, developed jointly
with the Ministry of Economic Development of the Russian Federation and representatives of
regional authorities. For 2016, according to this rating, among strong and medium-strong innovators
are only 27 regions, medium innovators – 22 regions, lagging innovators – 36 regions of Russia 265.
Such distribution of regions by groups is based on official statistics, which do not always
reflect real qualitative changes in indicators. For example, the Krasnoyarsk region has a maximum
rating in terms of "holding public innovation measures", which is equal to 1. Many events are
formal, do not reflect reality, and do not offer real measures to improve the economic situation266.
For most regions, federal programs aimed at implementing investment projects through the
mechanism of targeted subsidies, grant support, preferential lending, etc. remain the most important
financial source for development.
Why are the regions of Russia, and, in the first place, the most remote from the center, do not
present a real demand for investment? In our opinion, one of the most important factors discouraging
the innovative activity of enterprises is low wages and low share of wages in the price of goods
(works, services) (Table 3.16).

2016

2015

2014

2013

Year
Analyzed indicators

2012

Table 3.16 – Selected Indicators of welfare and employment in the Russian Federation, %

Share of wages in GDP
44.3
46.2
47.2
45.8
47.4
Unemployment rate
5
5
2
6
5
Share of informal sector in the economy
19.0
19.7
20.1
20.5
21.2
Government expenditure on social policy
11.6
12.3
11.1
12.6
12.7
Growth rates of labor
103.3
102.2
100.7
97.8
99.8
productivity Share of employees with low wages (below 2/3 of
28.1
27.3
the median of hourly earnings)
Comp. by the author according to data of Rosstat (Labor market, employment and wages). URL:
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If enterprises are forced to raise wages, then to maintain the rate of return they will need to
innovate (will increase the "susceptibility to scientific and technical progress"), contributing to lower
costs, higher labor productivity, and the production of modern, high-quality, competitive products.
It is worth noting that the share of wages in GDP in Russia is much lower than in developed
countries 267. At the same time, in calculating this indicator, Rosstat takes into account hidden and
mixed incomes, which, according to Rosstat's methodology, can not be accounted by direct statistical
methods. With the minus of these revenues, the share of official wages in GDP will be below 40%. It
is quite common that labor productivity growth rates should outpace the growth rate of wages.
Indeed, the growth rates of labor productivity in recent years have a negative trend (Table 3.16).
Nevertheless, how to motivate employees to increase productivity against such low wages?
In 2002, academician D.S. Lvov wrote that "wages in Russia are not low at all, but
unacceptably low in relation to our low labor productivity. For one dollar hourly salary, the average
worker produces about three times as much of GDP as a similar American worker. In other words,
there is no such high exploitation of hired labor, as in Russia, in any modern country with a market
economy" 268. Thereby, in our opinion, the problem of economic growth must be solved with an
increase in wages, leading to an increase in productivity, and not vice versa.
According to Rosstat, real disposable incomes of Russians fell by 0.7% in 2014, by 3.2% in
2015, and by 5.9% in 2016. The situation began to level off only in 2017, following which the figure
rose by 1.9% 269. By the end of 2017, the average monthly salary in the country amounted to 37,936
rubles, increasing in nominal terms by 7.9% to the level of 2015, but the real average wage increased
by only 0.8%.
On average, for the last six years, the share of workers with low wages level is 27.7% (Table
3.16) and 10% of Russians are classified as "working poor", that is, working full time, but having
income below the subsistence minimum and not capable of providing the family with the most
necessary. If to take into account not only wages, but also money incomes in general, the share of
working poor is 16.8% in 2016 270.
Thereby, the dynamics of official unemployment during the crisis "gets out" from the
generally accepted theory. According to the Rosstat, unemployment in 2016-2017 is even slightly
decreased (Table 3.16), but in fact many workers agree for the sake of preserving the workplace for
267
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part-time work and reducing the nominal and (or) real wages. In other words, there is an increase in
hidden unemployment, in which there are unrealized options for finding a new job, and this is a
factor in the demotivation of higher labor productivity and introduction of new technologies, which
reduces the potential for financial drivers for economic growth.
At the same time, in the context of economy nationalization, it is noteworthy that the share of
working poor in state and municipal organizations is higher than in private organizations, and this
gap in dynamics only increases 271. Considering this indicator in terms of economic activity types, it
can be seen that it is much higher (approximately six times in 2017) in the manufacturing sector
(which needs to be developed in the first place) than in the extractive industry 272.
It is also necessary to take into account the fact that the statistics in the calculations operates
on the average wage values for the Russian Federation as a whole. In fact, the average wage levels in
different regions of the Russian Federation differ significantly (more than four times). In this
situation, the state is forced to compensate partly the "missing" incomes of low-income citizens at
the expense of budgetary funds. The share of public expenditures from the federal budget to social
policy has been steadily in recent years at around 12% (Table 3.16), although in the early 2000s, in
average this share was 5-6%. That is, incomes growth of an increasing number of people depends on
various kinds of state social payments, which partly negates economic growth significance.
Thereby, at the present time, cardinal changes in wage system are needed. The first steps
have already been taken, but they are not enough. In 2019, is planned to raise the minimum wage to
the subsistence minimum. However, this decision will improve the financial situation of only
officially working poor. Incomes of those who receive wages partly in envelopes are likely to
decrease by the amount of additional insurance contributions to extra-budgetary funds. Many
enterprises are not able to increase their wages without increasing the demand and prices for their
products. According to the author, an integrated approach to solving the identified problem is
required, which would concern all components of financial stimulation of economic growth,
primarily in monetary, budgetary, investment policies’ areas.
Summarizing the above can be concluded that at the present time, to ensure economic
growth, is necessary a breakthrough investment growth, including innovative nature. Certain steps in
this direction have already been taken. An institutional framework has been created, mechanisms for
interaction between the state and private business to develop investment in Russia have been
developed. However, there are still many problems that complicate the investment process. In the
first place, this is conservatism both in the activities of state development institutions and private
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companies, economic situation uncertainty, isolation from the outside world, economy
nationalization, and low investment and consumer demand.
Thereby, assessing the potential of various financial drivers for economic growth, is
considered that the Russian financial system faces the challenge of providing the real economy
sector with affordable financial resources. In our opinion, the main driving force should be the
general coherent monetary and financial policies of all government agencies to ensure economic
growth with an emphasis on the investment component. At the same time, it is necessary to take into
account Russian financial system specifics, which actualizes the search for financial drivers for
economic growth in the area of monetary and budgetary policy, which is designed to ensure a
uniform and effective financial accessibility. In our opinion, the measures of direct financial support,
such as budgetary credits, transfers, tax breaks, the use of specialized refinancing instruments of the
Central Bank of the Russian Federation, and indirect support, expressed in creating more favorable
conditions for investment through an understandable and stable tax policy, strict control over the
targeted and efficient use of budgetary funds are equally important.
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CONCLUSION
The conducted research revealed the problems of the financial system functioning and the
potential for financial drivers for the Russian Federation economic growth. The Russian Federation
financial system, like the financial system of any country, is called upon to fulfill its primary
function of distributing financial resources among all agents of the economy. This function
effectiveness directly affects the pace of economic growth and its stability level. Thereby, the
financial drivers for economic growth reflect the financial system's ability to provide it. The main
indicators of the financial system development level, affecting the distribution function, in turn, are
its characteristics such as financial depth, availability, stability and efficiency. The work summarizes
and analyzes the studies proving the economic growth link with the above characteristics. It was
revealed that the Russian Federation financial system is inferior to the financial systems of most
developed countries in this indicator and comparable to the financial systems of emerging countries
such as Brazil, China and India.
Particular attention for the purpose of the study is devoted to financial stability as a
fundamental prerequisite for economic growth. The financial stability definition is proposed.
Financial stability is a condition in which the financial system can ensure an efficient and uniform
distribution of financial resources through its key channels, determined by the financial system type
and its arrangement; allows assessing and managing financial risks, which should positively affect
the economic growth of the country (real economic results). In addition, the financial uncertainty
types in the Russian Federation are systematized, which is an inevitable condition for the Russian
Federation financial system functioning. Factors of environmental uncertainty are classified into
monetary and non-monetary, internal and external. Monetary factors directly affect the size and
turnover of the money supply, price stability, etc. Non-monetary are associated with the processes of
financial resources distribution. External factors are determined by tendencies in the development of
the world financial system and the degree of Russia's integration into it. Internal factors are grouped
into institutional, infrastructural, regional and sectoral.
One of the ways to finance economic growth is to expand the financial services availability.
As the study showed, the Russian Federation financial system combines the financial systems signs
of banking and budget types. In this regard, mechanisms identification for managing financial
accessibility in the Russian Federation was expressed in the analysis of the possibilities for the
harmonious application of monetary and budgetary policy instruments to expand financial
accessibility.
An analysis of the policy related to financial stimulation of economic growth has shown its
limited effectiveness. The monetary and budgetary policy instruments considered in the work do not
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allow achieving the main goal fully: stability and predictability of economic and financial conditions
for a balanced development of the country, reflecting the irregularity and inefficient distribution of
financial resources. This is reflected in low rates of GDP growth, population incomes, especially the
poor, with "point" investment activity, structural disproportions preservation in the economy, which
do not allow transition into a new model of economic growth.
At the same time, a specific feature of the Russian Federation financial system is that it is
heterogeneous due to the fact that the Russian Federation is a set of 85 regions with different social
and economic development levels, and state financial policy, especially monetary, which is unified
for the whole Russian territory, regional specifics are not fully taken into account. Accordingly, the
reaction to the policy is different, which should be taken into account, justifying the financial drivers
for economic growth.
The monetary policy of the Central Bank of the Russian Federation is designed to promote
economic growth, which is in conflict with the pursued inflation-targeting task. The main instrument
for achieving low inflation is the key rate regulation, which serves as an indicator for all other
market rates through the transmission mechanism operation. The research reflects the main channels
of the TMM monetary policy of the Bank of Russia, shows the banking channel inefficiency,
expressed in the absence of a positive response to the lending volume to the economy real sector on
the key rate dynamics, which indicates that the expanding financial accessibility task has not been
fulfilled. Negative dependence of economic growth and relatively high interest rates of the loan in
the presence of high adaptive inflationary expectations, economy unattractiveness for foreign
investors, lack or limited technological transfer, low rate of the population savings is confirmed.
The example of the Republic of Khakassia shows the economy reaction of the depressed
(underdeveloped) region to the ongoing monetary policy. In 2016, despite the "early" decline in the
inflation level in the region to the target value of 4%, the socio-economic situation of the Republic of
Khakassia has not improved. In 2013-2017, growth rates of the gross regional product of the
Republic demonstrate a stable negative dynamics; economic growth is noted only in the extractive
industries. In the period 2014-2017, the main financial indicators analysis shows that the tax
revenues share of the republican budget has decreased; the state debt has grown two and a half
times. The number of citizens belonging to the poor category has increased. Potential investment
projects are not implemented due to the lack of public and private financing sources. At the same
time, the economy of the Republic of Khakassia is quite a credit-intensive, which confirms the
calculation of the region's credit load. Thereby, the author proposes a methodology for calculating
the integral index of the region’s development, which provides a comprehensive picture of the socio-
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economic situation of the analyzed territory and, from our point of view, should be taken into
account in the development and implementation of monetary policy.
Should be noted that the banking sector of the Republic of Khakassia has the same tendency
in its development as the banking system of the Siberian Federal Area as a whole. The steady decline
in the regional independent banks and, at the same time, the expansion of large federal banks, on the
one hand, leads to increased financial stability, and, on the other, leads to a reduction in bank
competition and the financial resources availability, especially for small and medium businesses. At
the same time, the Bank of Russia is not able to compensate the negative consequences of the
banking system consolidation. Off-system refinancing instruments, which are currently
implemented, are a temporary measure and have not proved their effectiveness.
According to the author, the financial resources availability for small and medium businesses
is the weakest link in the entire system of bank lending and requires a significant transformation of
the mechanisms for applying both standard and specialized refinancing instruments. It is argued that
it is necessary to exclude surplus structures from the relevant credit system, expand the SME
Corporation presence, expand the use of regional independent banks and microfinance institutions,
and reduce rates for specialized instruments of the Bank of Russia.
The budget policy analysis revealed the following problems. Given the continuing deficit of
the federal and most regional and local budgets, budgetary consolidation measures have led to a
reduction in investment spending, without which the country's soaring economic growth is
impossible. The existing system of intergovernmental relations supports the dependent moods of
regions and their representatives in government authorities. Despite the annual increase in the
subsidies volume, the subsidy mechanism does not allow aligning the regions in terms of the
budgetary security level, but only increases the regions financial dependence on the federal center. It
is unprofitable to be donors, and this tendency is only exacerbated (a vivid example is the
Krasnoyarsk Territory).
Particular attention is paid to the financial control evaluation over targeted and effective
spending of budget funds. The conclusion is that currently the control measures level is at a rather
low level, which is expressed in a high level of corruption in financial relations, which is the result
of the economy informal sector growth. Thereby, the budgetary system loses its income and has no
opportunity to increase expenditures. The author calculates the falling revenues amount of the
budgetary system (the amount of Personal Income Tax and insurance premiums) caused by the
shadow economy functioning. The amount obtained is several times greater than the consolidated
regional budgets deficit and the state extra-budgetary funds deficit of the Russian Federation.
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Taking into account the results of the monetary and investment policy study in the Russian
Federation, an author's assessment of such key investment determinants of economic growth as the
labor quantity and quality, material capital and technology development level is presented. In
particular, the leading role of innovative technologies was argued, problems related to their
implementation were identified, which are largely related to the specifics of investment financing.
State investments, which are systemically important in the development of the economy
innovative potential in Russia, are often inefficient due to development institutions
bureaucratization, lack of interest in the investments of state corporations and private companies,
and the low effective demand of organizations and the population. As a result, investment potential,
especially in many remote regions of Russia, remains unrealized, which actualizes the search for
new financial solutions whose success will depend on the proper prioritization (industrial
technologies development, uniform increase in the average wage level) and coordinated monetary
and financial policies.
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APPLICATION 1
Individual indicators of financial accessibility in the Russian Federation
Indicator

01.01.2016

01.01.2017

Number of operating credit institutions. units

733

623

Number of microfinance organizations, units

3,688

2,588

206,852

201,396

Percentage of SMEs with remote access to bank account, %

84.20

79.60

The share of the population that can use at least one basic financial service, %

96.92

93.63

Share of adults using at least one individual's account, %

75.39

78.19

Indebtedness for loans to individuals, billion rubles.

10,812

10,944

Volume of loans of credit institutions to individuals, billion rubles.

6,211

7,636

The share of adults who used the loan, %

31.84

28.94

Debt on loans extended to SMEs, billion rubles.

4 920

4 511

121,709

184,939

Number of consumers complaints of non-banking financial organizations services, units.

7,448

13,356

The price accessibility index of financial services (from 0 to 4; 0 - the whole population uses

0.79

0.70

The share of adults who are distrustful to any financial institutions, %

3.96

2.94

The share of SMEs, who were required to provide for the loan, %

43.17

41.84

Indicator of financial knowledge (maximum value is 6)

1.86

1.78

The share of adults, satisfied with providing services by credit institutions,%

80.68

82.31

The share of adults who positively estimate the ease of access to financial services, %

93.64

93.25

The share of adults who believe that life quality has improved as a result of financial

46.13

46.13

8.31

22.75

Infrastructure for financial services provision

Number of ATMs, units

Financial services demand

Financial services quality
Number of complaints of banking services consumers, units.

services because of their low cost)

Financial services usefulness

services consumption, %
The share of adults who believe that life quality has worsened as a result of financial
services consumption, %
Compiled

by

the

author

according

to

the

Bank

of

Russia

https://www.cbr.ru/finmarket/development/development_affor/ (date of application: 10.10.2018).

data.

URL:
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APPLICATION 2
Definition of financial stability used by Central Banks of foreign countries (CB)
Name of Central

Definition

Bank
Central Bank of

Financial stability is a state of affairs in which (in the financial services

Argentina

sphere) it is possible to direct the population's savings and to operate a
nationwide payment system in a regime that is effective, safe and sustainable
over time

Reserve Bank of

A stable financial system is one in which financial intermediaries, markets

Australia

and market infrastructure provide an unhindered funds flow between savers
and investors and thereby stimulate economic activity growth

ustrian National

Financially sustainable is the situation in which financial markets perform

Bank

their functions satisfactorily, even in the event of shocks

Deutsche

The financial system ability to perform its basic macroeconomic functions

Bundesbank

even in stressful situations and during periods of structural transformation

(Central Bank of
Germany)
Czech National Bank The situation when the financial system works without serious disruptions
and undesirable effects on the present and future development of the economy
as a whole, demonstrating a high degree of stability to shocks
European Central

The state in which the financial system – intermediaries, markets and market

Bank

infrastructure – can withstand shocks without serious disruptions in the field
of financial intermediation and effective allocation of savings to productive
investment

Bank of Finland

The financial system is stable and reliable when it is able to solve the main
tasks smoothly, including mediation in financing, payments transfer, financial
instruments evaluation and risks distribution. In addition, the permissible risk
burden of the main financial institutions and infrastructure should be
sufficient to withstand even serious disturbances in the external environment

Norges Bank (Central Financial stability assumes that the financial system is stable to economic
Bank of Norway)

disturbances and can satisfactorily direct capital, execute payments, and
redistribute risk.

Bank of Japan

"The financial system stability" refers to the state in which the financial

314

Name of Central

Definition

Bank
system functions properly, and participants, such as firms and individuals,
have confidence in the system
Reserve Bank of

Financial stability can be characterized as the macroeconomic disturbances

South Africa

absence in the financial exchange system between households, enterprises
and financial services firms

Central Bank of Sri

Financial stability of the system means a reliable and secure financial system

Lanka

that can withstand external and internal shocks

Swiss National Bank

A stable financial system can be defined as a system whose individual
components – financial intermediaries and financial market infrastructure –
fulfill their respective functions and thereby prove stability to possible shocks

Central Bank of

Financial stability means that the financial system is able to withstand shocks

Iceland

in the economy and financial markets in order to mediate credit and payments
and redistribute risks in a proper way

Compiled by the author according to Abayomi A. Alawode, Mohammed Al Sadek What is Financial Stability?
Central
Bank
of
Bahrain
Financial
Stability
Paper
Series.
№
1.
March
2008.
URL:
http://www.cbb.gov.bh/assets/FSP/What%20is%20Financial%20Stability.pdf (date of application: 10.10.2018).
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APPLICATION 3
Internal factors of stable functioning of the Russian Federation financial system
Group of factors

Subgroup of factors

1. Institutional factors (functioning of

1.1. Legislation and enforcement;

economic and social institutions)

1.2. State support of high technologies (innovations), protectionism;
1.3. The degree of transparency in public procurement and government
orders;
1.4. Degree of development institutions effectiveness;
1.5. Trust of economic agents to state institutions;
1.6. The shadow sector scale;
1.7. The quality of social institutions (education, health, etc.)

2. Infrastructural factors (related to

2.1 Labor force factors. Dynamics of labor supply. Migration of labor

production factors)

resources. Provision of qualified staff;
2.2 Level of technology (decrease / increase of technological level of
production). Development of alternative (renewable) energy sources. The
provision of fixed assets, the level of physical and moral wear and tear;
2.3. The level of physical infrastructure development (transport, tradelogistics or road, engineering, limited access to energy facilities)

3. Regional factors (related to the specifics

3.1. Structural heterogeneity of regional economies;

of the financial systems functioning in the

3.2. The unevenness level of scientific potential in the regions;

regions)

3.3. The proximity of major cities, the capital status;
3.4. The differentiation level in federal funding;
3.5. The coherence level between the actions of regional authorities and
federal agencies

4. Sectoral factors (factors by different

4.1. Financial condition of households (income level, financial services

sectors of the economy)

provision, consumer demand);
4.2 Financial condition of companies in the non-financial sector (business
profitability, monopolization level of markets, sectoral structure of the
economy, investment demand);
4.3 Financial condition of the financial sector organizations (solvent
demand of the population and organizations, compliance with the
legislation);
4.4 Financial health of the budgetary sphere (budget efficiency, budgets
balance)

Compiled by the author
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APPLICATION 4
Main regional inflation factors in the Russian Federation
Factors of low inflation
1.

A stronger fall in real incomes of the population in

Factors of high inflation
1.

Incomes growth at already high level of average

comparison with the area or the Russian Federation due

per capita incomes

to the poorly developed economy of the region

2.

2.

housing and communal and intermediary)

The decrease in incomes with a low level of per

Increase in prices for tariffs and services (mainly

capita income (there is a shift in the product mix towards

3.

the goods of the lowest price category, which are

behavior of residents and visitors of megapilisies

expensive most slowly, as well as a decrease in the

4.

demand for non-food products)

industries, in connection with which there is a

3.

significant dependence on imports and supplies of raw

Influence of low consumer demand for some food

High purchasing power and active consumer

Insufficiently developed food and manufacturing

products (for example, meat and milk), the possibility of

materials and goods from other regions

which is ensured by the increased importance of

5.

subsistence farming (because of high proportion of rural

commercial networks

population)

6.

Poor harvest or loss of livestock

4.

7.

High transportation costs due to the region's

A high proportion of non-food products in the

Access termination of local producers to

consumer basket, whose prices are growing slower than

considerable distance from trade and industrial centers,

for food. This factor takes place in the most prosperous,

low competition in the commodity market

"rich" regions.

8.

5.

products

Expansion of the supply of food products

Significant increase in prices for imported food

produced

9.

6.

80%), which forms the largest contribution to consumer

Small trade margins in local retail chains that

occupy a large market share
7.

The change of raw materials and materials

suppliers by enterprises, which leads to a reduction in
production costs and prices
8.

Strengthened regulation of prices for socially

important goods by regional authorities
9.

Weak demand due to the shift work method of the

main part of the population (the earned funds are spent in
other regions) – this factor is typical for the northern
regions
10.

Rate of tariffs growth for energy carriers is lower

than in the area or the Russian Federation
11.

Adequate perception by foreign suppliers of

demand constraints in the region
Compiled by the author

The high share of urban population (more than

inflation
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APPLICATION 5
Main banking system indicators of the Siberian Federal Area
Indicators

01.01.
2013

The number of
53
credit institutions
Assets of credit
636,801
institutions,
million rubles
The share of assets
1.28
of credit
institutions in the
assets of the
Russian banking
system, %
The number of
9
credit institutions
that make up 80%
of banks ' assets,
SFA
Total profits (net of
9,885.9
losses) received by
credit institutions,
million rubles
The proportion of
94.3
credit
organizations with
the profit, %
The profitability of
1.55
banks ' assets, %
_____________________
Reference:

01.01.
2014

01.01.
2015

01.01.
2016

01.08.
2017

Growth rate,
%

33

Change
1.08.2017
to
1.01.2013
20

51

44

41

623,800

654,437

299,277

280,639

-356,162

44

0.11

0.84

0.36

0.34

-0.94

26

10

13

8

9

0

100

2,920.5

255.8

4,420.4

4,288.0

-5,597.9

43

90.20

79.5

73.20

65.6

-28.7

70

0.46

0.03

1.47

1.52

-0.03

98

62

Assets of the
49,509,646 57,423,070 77,652,994 82,994,707 81,279,033 31,769,387
164
Russian banking
system, million
rubles
The return on
2.3
1.9
0.9
0.3
1.1
-1.3
47
average assets for
banks in Russia, %
Compiled by the author according to the Bank of Russia: Regional section. Information from the regions. URL:
https: //www.cbr.ru/region/info/russ/statistics/ (date of application: 10.10.2018).
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APPLICATION 6
Economy loan burden of the Republic of Khakassia by economic activities types
Type of
Economic

Turnover of organizations for

Volume of loans granted

Debt on loans

Credit

January-November 2017

January-November 2017

as of December

load

1, 2017

specific gravity

million rubles

%

16,550.4

203.4

100

29,554.4

11.4

1,082.3

91.6

0.42

252.3

128.0

1.5

1,303.1

120.4

Mining

39,842.0

108.8

15.4

2,459.6

149.6

14.9

2,200.7

5.5

Manufacturing

75,250.6

92.7

29.1

5,783.9

More than

34.9

16,873.2

22.4

18.1

1,955.7

4.1

Agriculture,

period of 2015

100

In % to the same

million rubles.

102.9

Total

of 2015

258,873.3

million rubles.

specific gravity %

In % to the same period

Activity

hunting and
forestry

production
Production and

15.4 times
47,101.6

120.7

18.2

3,002.2

distribution of

More than
4.3 times

electricity, gas
and water
Building
Wholesale and

9207.2

127.6

3.6

505.1

67.1

3.1

765.9

8.3

48,777.8

98.7

18.9

3,413.4

91

20.6

3,313.9

6.8

18,232.9

102.8

7.0

515.5

More than

3.1

652.2

3.5

1.8

1,700.1

17.7

1.9

789.6

8.1

retail trade
Transport and
communication
Operations with

2.4 times
9,577.7

102.7

3.7

293.2

real estate,

More than
3.4 times

renting and
provision of
services
Other activities

9,801.2

-

3.7

325.2

77.1

Calculated
by
the
author
according
to
the
Khakasstat
data.
URL:
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/statistics/hakStat/finance/ (date of application: 10.10.2018).
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APPLICATION 7
Basic securitization loans scheme of small and medium entrepreneurship

Legal
consultant

Tax consultant

Backup service company

Accountant

1. Sale of loans
(bond pledge)

Originator bank

SFC founders

Specialized financial
company

3. Repayment of loan value

Management
company

Holding bank of
the SFC
collaterial
account
Clearing agent
Payment agent

Organizer
Pool auditor
2. Bond issue

Small enterprises –
debtors on loans

Representative of
bondholders
Provider /
Guarantor

Rating agency

Senior tranche - A
Mezzanine tranche - B
Junior tranche - C

Source: Proposals of the Committee of the National Financial Association / Association of Regional Banks of
Russia for securitization "Basic approaches to creating a platform for the securitization of loans to small businesses."
URL: http://www.asros.ru/public/files/9/8265-dokladsekyuritizatsii.pdf (date of application: 10.10.2018).
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