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Последний мировой финансовый кризис, ко-
торый явился отражением глобальных дисбалан-
сов, в числе которых долгосрочные режимы низ-
ких процентных ставок, быстро растущие цены
на активы, высокий арбитраж и сберегательные
дисбалансы, позволил вскрыть серьезные пробле-
мы в функционировании рынков капитала. Мас-
штабирование кризисных процессов в рамках на-
циональных экономик стало угрозой падения со-
вокупного спроса, при котором проявился риск
тандемного сжатия секторов экономики, глобаль-
ного экономического спада. Кризис и последую-
щая за ним архитектурная перестройка мировой
финансовой системы, модели и стратегии ее ре-
гулирования, ландшафта предоставления финан-
совых услуг являются контекстуализирующими
для развития представлений о роли финансово-
кредитных систем в развитии экономики, обес-
печении экономического роста и служат напоми-
нанием о жестком эволюционном характере фи-
нансового сектора.

“Существует ли взаимосвязь между эконо-
мическим ростом и развитием финансовой сис-
темы?” - вот тот вопрос, который на протяжении
ряда лет исследовался учеными и на который
были получены разные ответы. Одни (Бейджгот1

и Хикс2) утверждали, что финансовые системы
играют важную роль в обеспечении индустри-
ализации посредством содействия мобилизации
капитала или что хорошо функционирующие бан-

ки поощряют технологические инновации по-
средством выявления и финансирования тех пред-
принимателей, которые с высокой вероятностью
будут успешны в реализации инноваций (Шумпе-
тер)3; другие, например Робинсон4 и Лукас5, ут-
верждали, что финансовые системы не имеют
значения для экономического роста и финансо-
вое развитие - это лишь следствие или отраже-
ние ожидания экономического развития. Кроме
того, роль финансов даже игнорировалась при
обсуждении вопросов экономического развития:
например, обзор Стерна по развитию экономики6

вообще не затрагивал вопросов функционирова-
ния финансовой системы.

Для неоклассического экономического на-
правления вопросы финансирования экономики не
рассматривались как важные. Источниками ро-
ста были определены накопление факторов про-
изводства и инновации (технологическое разви-
тие), которые обеспечивают устойчивый эконо-
мический рост на протяжении длительного отрез-
ка времени. Накопление факторов производства
по-прежнему может являться основным источ-
ником экономического роста, особенно в странах
с развивающейся экономикой, которые далеки от
границ технологического развития. Более ранние
модели экономического роста ориентированы на
накопление факторов производства как драйвера
экономического роста. В этих моделях воспроиз-
водимые ресурсы, такие как физический и чело-
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веческий капитал, в конечном итоге демонстри-
руют снижающуюся отдачу и рост, который ос-
нован на накоплении факторов производства и в
конце концов прекращается, а долгосрочный ха-
рактер роста обеспечивается в результате экзо-
генного технического прогресса. Исследователя-
ми неоклассического направления формировались
модели эндогенного роста, основанные на созда-
нии инноваций и осознании того, что инновацион-
ная деятельность связана с использованием де-
фицитных ресурсов, а само создание инноваций
обеспечивается стимулами к извлечению моно-
польной прибыли, вследствие чего в условиях
несовершенной конкуренции рыночные решения
не всегда являются Парето-оптимальными7.

Мы исходим из понимания того, что финан-
совые системы, или в авторской интерпретации -
финансово-кредитные системы (ФКС), находят-
ся в центре каждой национальной экономической
системы, обеспечивая распределение капитала
между экономическими субъектами, их объеди-
нениями, сферами экономики, формируя общую
картину экономического роста в стране.

Исследования в области развития ФКС в
основном направлены на фиксирование институ-
циональных, структурных изменений в этих слож-
ных многослойных системах. Принимая во вни-
мание высокую роль ФКС в обеспечении жизне-
деятельности экономики, следует констатировать,
что больший интерес представляет интерпрета-
ция происходящих изменений, которая способна
обеспечить переход от учетного профиля иссле-
дования (аккумулирования информации об изме-
нениях в ФКС) к аналитико-прогностическому
(формированию аналитического базиса для пос-
ледующей разработки мероприятий по развитию
национальной экономической системы в целом).
Представляется важной идентификация драйве-
ров изменений в ФКС, что позволит управлять
глубинными (фундаментальными), а не поверх-
ностными экономическими процессами, выступа-
ющими лишь проекцией (производной) фундамен-
тальных изменений, которые пронизывают наци-
ональную экономику, определяют ее “финансовую
глубину”, детерминируют смещение “экономичес-
ких плит” и возникновение институциональных,
структурных, инфраструктурных “пустот”, “раз-
рывов”, “наслоений” на этой основе.

Мы полагаем, что экономические кризисы,
обладающие как секторальной, так и общеэконо-
мической разрушительной силой, сами по себе не

являются внезапными. Таковыми бывают разры-
вы экономических связей, масштабирующие в
дальнейшем через ФКС экономическую неста-
бильность.

В научной литературе представлены различ-
ные подходы к типологии ФКС. В их основе -
функциональное значение, структурные особен-
ности, модели поведения субъектов ФКС и т.д.
Можно предположить, что установление базис-
ных оснований типологизации ФКС позволит оха-
рактеризовать значение наблюдаемых в них из-
менений.

С конца 1970-х гг. в ФКС всех развитых ка-
питалистических стран произошли кардинальные
изменения. В период с 1930-х и до начала 1970-х гг.
национальные ФКС находились в режиме отно-
сительно автономного развития вследствие кол-
лапса на международных рынках капитала и их
медленного оживления в послевоенный период.
Если мировая экономика характеризовалась по-
литикой “либерализма”, при которой оживлялась
глобальная торговля, то глобальные финансы
сдерживались посредством контроля за движе-
нием капитала, который был условием фиксиро-
ванного режима обменного валютного курса в
соответствии с требованиями Бреттон-Вудской
валютной системы. В этот период возникали но-
вые экономические модели, углубились нацио-
нальные особенности ФКС. Например, в Италии
и Франции собственность банков и кредитное
регулирование использовались государством для
достижения своих целей. В Германии, напротив,
банки сохранили свою независимость и не были
подвержены государственному контролю, но
были глубоко встроены в систему корпоративно-
го управления на основе масштабного корпора-
тивного кредитования, участия в акционерном
капитале и активного мониторинга предприятий
через членство в советах директоров. В Вели-
кобритании и США фондовые рынки играли боль-
шую роль в обеспечении экономики капиталом
(экзогенное финансирование), а отношения меж-
ду банками и компаниями характеризовались как
взаимоотношения, не связанные между собой
какими-либо взаимными интересами. Рыночная
конкуренция в финансовой сфере, тем не менее,
снижалась посредством широкого регулирования,
направленного на ограничение системного рис-
ка. Ограничения в глобальных финансах, интен-
сификация процессов институциональной взаимо-
дополняемости национальных ФКС, расширение
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национальных экономик обеспечили им стабиль-
ное функционирование на протяжении 1970-х гг.

Период финансовой интернационализации,
который связывают с ростом европейского рын-
ка в 1960-х гг., крушением Бреттон-Вудской ва-
лютной системы в начале 1970-х гг. и последую-
щей либерализацией контроля за движением ка-
питала в 1970-х и 1980-х гг., следует подвергнуть
дополнительному диагностированию на наличие
изменений в функционировании национальных
ФКС. Их изменение было сначала медленным,
но принимающим ускорение с течением време-
ни. В современный период развития глобальных
финансов отличительные характеристики нацио-
нальных ФКС становятся менее очевидными и
возникает вопрос о наличии их типологий, разра-
ботанных в послевоенный период, или же все они
гармонизированы по векторам своего развития,
институционального наполнения, структурных
характеристик и т.д., что сводит их к более или
менее однородной модели?

Однако такие типологии обнаруживаются,
среди них самой распространенной является та,
которая разделяет ФКС на два типа - банковско-
ориентированные (на основе эндогенного финан-
сирования экономики через банковскую систему)
и рыночно-ориентированные (на основе экзоген-
ного финансирования экономики посредством раз-
вития финансовых рынков). Такое разделение сле-
дует признать условным, поскольку в большинстве
национальных экономических систем функциони-
руют как банки, так и финансовые рынки, разли-
чающиеся своим секторным развитием, объемны-
ми характеристиками и т.д. Вопрос состоит не в
отказе использовать эндо- или экзогенные источ-
ники финансирования экономического роста, а в
доминировании конкретного источника. В ФКС,
ориентированных на “монофинансирование” по-
средством банков, они доминируют над финансо-
выми рынками в вопросах корпоративных финан-
сов, розничного кредитования, андеррайтинга, тор-
говли на фондовом рынке. Показатели финансо-
вого посредничества достаточно высоки, сбере-
жения домохозяйств аккумулируются в основном
банковской системой. ФКС такого типа обладают
сравнительными преимуществами в процессах
финансирования долгосрочных инвестиций в
относительно стабильные технологии и различные
отрасли промышленности.

В ФКС рыночно-ориентированного типа (“по-
лифинансирование”) заемщики в гораздо большей

степени опираются на рынки акций, облигаций и
других финансовых инструментов, чтобы обес-
печить финансирование своим бизнес-процессам;
собственность компаний при этом более расщеп-
ленная, однако такой ее характер, в свою очередь,
наделяет менеджмент большей уязвимостью от
рыночной волатильности, проявляющейся в па-
дении стоимости акций (которую менеджмент
обычно вынужден корректировать) или внешнем
захвате компании другой группой владельцев.
Более широкое использование финансовых рын-
ков также означает, что в основе финансовых вза-
имодействий лежат не долгосрочные отношения
(как в банковско-ориентированном типе финанси-
рования экономики), а отдельные сделки. ФКС
такого типа обладают сравнительными преиму-
ществами в процессах финансирования рис-
кованных инвестиций в новые технологии и
“секторы роста”.

Второй выделенный нами подход к типоло-
гизации ФКС состоит в том, что к уже представ-
ленным ФКС добавляют тот их тип, в котором
доминирующую, центральную стратегическую
роль в распределении капитала в конкретные ком-
пании или категории инвестиций играет государ-
ство. Формирование и развитие ФКС такого типа
в некоторых случаях было достигнуто за счет
государственной собственности ключевых бан-
ков, в других - за счет косвенных методов, когда
бюрократия, опираясь на инструменты денежно-
кредитного регулирования, субсидии и т.д., детер-
минирует направление капитала на финансирова-
ние целевых компаний, отраслей, технологий. Та-
кой тип ФКС проявил себя в европейских стра-
нах (Франция, Испания, Италия), странах Восточ-
ной Азии (Китай, Япония, Южная Корея).

В последние годы развитие ФКС сопровож-
далось рядом изменений, которые возможно си-
стематизировать в следующие проекции.

Банковское посредничество. В то время
как доля финансовых требований, проведенных
через финансовых посредников, остается ста-
бильной или в большинстве случаев увеличива-
ется, для банков с начала 1990-х гг. имеет место
спад в решении задач финансового посредниче-
ства. Этот спад диагностируется по темпам ро-
ста отношения к активам банков объема посред-
нических операций, которые проводятся в обход
кредитных организаций и связаны с приобрете-
нием облигаций, акций, осуществлением других
инвестиций. Во многих странах компании произ-
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водят заимствования в меньшей степени посред-
ством обращения к банковским структурам. От-
метим, что показатели деятельности банков так-
же за последние 20 лет демонстрируют поступа-
тельную динамику развития. Здесь же речь идет
о превышении темпов роста объемов операций,
связанных с финансовым посредничеством, осу-
ществляемых через финансовые рынки. Таким
образом, в развитых странах роль банковского
посредничества снижается, уступая место мно-
госекторному финансовому рынку. В России, где
роль финансовых рынков в экономике не столь
значительна, эта тенденция и соответствующие
изменения в ФКС, фиксируемые при проведении
странового анализа, не подтверждаются, что
может свидетельствовать о сохранении банков-
ско-ориентированного типа ФКС при институци-
ональном наполнении экономической системы под
развитие экзогенного финансирования экономики.

Расширение фондовых рынков вызвано раз-
витием деятельности небанковских финансовых
учреждений, проходящем на фоне внесения из-
менений в финансовое регулирование, налоговое
законодательство, пенсионное обеспечение и т.д.,
которые поощряют домохозяйства переложить их
активы с банковских депозитов, например, в цен-
ные бумаги. Все чаще капитал накапливается и
инвестируется институциональными инвесторами -
банками, страховыми компаниями, пенсионными,
инвестиционными или взаимными фондами. Ли-
берализация размещения частных пенсионных
накоплений во многих странах была основным
фактором формирования спроса на ценные бума-
ги. Рост фондовых рынков способствует также
распространению финансовых продуктов, таких
как опционы, фьючерсы и другие производные
финансовые инструменты.

Секьюритизация. Финансовые организации
используют ее для передачи кредитного риска по
активам, которые они изначально создают, со
своих балансов на балансы других финансовых
организаций - банков, страховых компаний и хед-
жевых фондов. Значительная часть такой “пере-
дачи” кредитного риска исходит от банков, кото-
рые производят секьюритизацию своих займов,
в том числе корпоративных и ипотечных креди-
тов. Для банков такой финансовый механизм “кон-
сервирования” кредитных рисков и удаления кре-
дитов со своих балансов является привлекатель-
ным, поскольку освобождает капитал для исполь-
зования в других бизнес-процессах. Заемщики

также получают выгоду от секьюритизации, со-
стоящей в том, что высвобождение капитала при-
водит к увеличению средств, направляемых бан-
ками на кредитование, что при эффективном уп-
равлении рисками способствует снижению стоимо-
сти кредитов. Взаимное расширение фондовых
рынков и процессов секьюритизации актуализиро-
вало вопросы долгового рейтингования и принятие
инвестиционных решений на этой основе.

Отмена государственного регулирования
национальных финансовых центров и консо-
лидация биржевых площадок. Повышение мо-
бильности капитала усиливается прямой конку-
ренцией не только между финансовыми институ-
тами, но и между национальными финансовыми
центрами. Правительства стремились повысить
привлекательность своих финансовых центров,
сделав их более выгодными для инвесторов, осо-
бенно институциональных. На практике это оз-
начает отмену государственного регулирования
обращения финансовых продуктов и сокращение
расходов, связанных с выпуском ценных бумаг и
торговлей ими.

Структурные изменения в финансовом сек-
торе. Сам финансовый сектор также претерпел зна-
чительные изменения. Была широко распростране-
на приватизация финансовых учреждений, государ-
ственное участие в капитале субъектов ФКС стало
редкостью среди развитых стран (хотя все еще рас-
пространено среди развивающихся рынков, таких как
Китай и Россия). В результате конкуренции, дерегу-
лирования и приватизации сложилась общая тенден-
ция к консолидации между банками при распределе-
нии финансовых ресурсов. В большинстве стран на-
блюдается также десегментация финансовых рын-
ков, т.е. были сняты или ослаблены ограничения, ко-
торые ранее устанавливали границы конкретным
направлениям финансово-хозяйственной деятельно-
сти. Таким образом, универсальная банковская дея-
тельность стала более распространена. Институци-
ональные инвесторы становятся все более важны-
ми участниками как финансовых рынков, так и в об-
ласти корпоративных финансов.

Финансовая интернационализация. Безус-
ловно, наиболее очевидным изменением на фи-
нансовых рынках является рост трансграничных
финансовых сетей и потоков капитала. Хотя фи-
нансовая интернационализация началась с появ-
ления рынка евродолларов в 1960 г., она значи-
тельно интенсифицировалась в относительном
выражении только после 1994 г.
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Управление рисками. До 1980-х гг. большин-
ство форм кредитного риска находилось на ба-
лансах оригинального эмитента финансового ин-
струмента (как правило, акций, облигаций, зай-
мов и ипотечных кредитов). За последние 20 лет
финансовые риски стали более разделенными и
поделенными, проданными и перепроданными,
благодаря постоянно растущему числу финансо-
вых инструментов, широко известных как произ-
водные. Производные финансовые инструменты
обычно определяются как инструменты, сто-
имость которых выводится из стоимости базо-
вого актива, такого как акция, облигация или ка-
кая-либо валюта. В сущности, это производный
финансовый контракт между двумя сторонами, в
котором один платит другому, чтобы взять на
себя специфический риск. Наиболее распростра-
ненные8 производные инструменты включают в
себя фьючерсы, опционы, валютные контракты,
контракты по процентным ставкам, обеспечен-
ным долговыми обязательствами, и кредитные
дефолтные свопы.

Финансовые рынки все более обеспечивают
экспоненциальный рост числа деривативов. Про-
изводные финансовые инструменты также стали
важными инструментами управления рисками
нефинансовых компаний. Экспортеры, например,
извлекают выгоду из использования валютных
опционов.

Таким образом, все ФКС развитых капита-
листических экономик претерпели существенные
изменения за последние два десятилетия, хотя
банковско-ориентированные системы подверглись
более радикальным изменениям, и многие спе-
циалисты видят в них сближение с рыночно-ори-
ентированным типом ФКС.
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