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Цели и задачи построения
международного финансового
центра
Закономерности развития глобального рынка
капитала ведут к тому, что в ближайшие пятна-
дцать-двадцать лет в мире не будет развиваю-
щихся рынков. Останутся только развитые,
превратившиеся в международные финансо-
вые центры глобального или регионального
уровня, на которые перетекут операции с фи-
нансовыми активами резидентов стран с раз-
вивающимися ныне финансовыми рынками.
Таким образом, для России сегодня актуальна
альтернатива: либо создавать эффективный
развитый рынок, т.е. крупный международный
финансовый центр, либо смириться с ролью
подчиненного игрока на глобальном финансо-
вом пространстве, архитектура которого сло-
жится в ближайшее десятилетие. Страны без
международных центров (и, следовательно,
в долгосрочной перспективе без внутренних
финансовых рынков) будут испытывать доста-
точно высокую степень зависимости от ино-
странного капитала и одновременно – отток
сбережений населения на иностранные рынки.
Такие страны будут вынуждены закрываться
различными способами от глобальной эконо-
мики, чтобы хоть как-то сохранить националь-
ное хозяйство от разрушения глобальной кон-
куренцией, эмитируя в том числе слабую на-
циональную валюту, подверженную кризисам.

Формирование в России международного
финансового центра (МФЦ) является стратеги-

ческой целью на долгосрочную перспективу
до и после 2020 г. Конечная цель развития
МФЦ состоит в повышении национального
благосостояния путем привлечения широких
категорий международных инвесторов для
увеличения капитализации финансового секто-
ра, снижения издержек финансирования и
оптимизации размещения национальных сбе-
режений, в том числе за счет международной
диверсификации рисков.

Конечным результатом программы раз-
вития МФЦ должно стать формирование
к 2020 г. в России международного финансо-
вого центра регионального уровня, который
в более долгосрочной перспективе должен
превратиться в МФЦ мирового уровня. Обес-
печение развития в России однородного и
равнодоступного финансового пространства
будет способствовать появлению сети точек
роста финансового сектора, которая будет
способствовать созданию МФЦ на территории
нашей страны.

Превращение национального финансового
рынка в международный финансовый центр
позволит решить ряд стратегических задач
«суверенизации» национальной социально-
экономической системы, среди которых необ-
ходимо выделить:
• привлечение в российскую экономику

зарубежных и внутренних ресурсов для
финансирования модернизации и расши-
рения производственных фондов и инве-
стиций в человеческий капитал;
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• повышение эффективности инвестиций
за счет использования рыночных инстру-
ментов и инфраструктуры;

• привлечение новых технологий (в виде
закупок, прямых иностранных инвестиций,
участия в капитале), в том числе создание
инновационных площадок;

• расширение международного сотрудниче-
ства и экономического присутствия в стра-
нах СНГ и Восточной Европе, содействие
продвижению российской продукции
и финансовых услуг на внешние рынки;

• контроль за ценами на российские активы
и за структурой собственности: перенос
ценообразования на национальные активы
(прежде всего на сырье и на акции отечест-
венных предприятий) на территорию и
под юрисдикцию Российской Федерации,
в зону действия российской национальной
валюты;

• минимизация потерь от торговли россий-
скими активами за рубежом;

• эффективное использование государствен-
ной собственности (проведение не только
«народных», но и международных IPO);

• развитие софинансирования масштабных
(крупных, инфраструктурных) проектов
за счет внутренних и внешних частных
ресурсов, эффективная реализация меха-
низмов государственно-частного парт-
нерства.
Достижение цели создания МФЦ потребует

укрепления конкурентных позиций российско-
го финансового сектора в борьбе за лидерство
с другими финансовыми центрами развиваю-
щихся стран. Стратегия развития МФЦ предпо-
лагает обеспечение благоприятных институ-
циональных условий для финансовых опера-
ций и инвестиций в широком диапазоне секто-
ров и отраслей.

Важными направлениями достижения цели
создания МФЦ являются следующие.

Во-первых, концентрация инвестицион-
ного спроса в России (т.е. концентрация
инвестиционного капитала в международных
финансовых операциях). Для этого необходи-
мо в первую очередь повысить роль рубля в
международных финансовых операциях, пре-
вратив отечественную валюту в одну из регио-
нальных резервных валют; во-вторых – инве-
стировать средства суверенных фондов госу-
дарства (прежде всего Фонда национального

благосостояния) в рублевые финансовые инст-
рументы, которые выпущены и должны обра-
щаться на национальном рынке.

Другим важным направлением является
концентрация инвестиционного предло-
жения (выпускаемых и обращающихся фи-
нансовых инструментов) вслед за инвестици-
онным спросом – путем создания более вы-
годных и удобных условий совершения опера-
ций (легкий доступ на рынок и вывод на него
новых инструментов, большое число надеж-
ных посредников, низкие налоги и комиссии,
удобная инфраструктура и т.п.). Результатом
концентрации инвестиционного спроса (капи-
тала) должно стать увеличение инвестицион-
ного предложения (заемщики, финансовые
инструменты и т.д.). Вслед за инвестиционным
предложением в страну придет дополнитель-
ный капитал (инвестиционный спрос) из дру-
гих МФЦ. Таким образом, могут быть созданы
необходимые условия для саморазвития отече-
ственного МФЦ.

В целях создания МФЦ макроэкономиче-
ская стабильность в стране и устойчивость
национальной валюты должны сочетаться
с наличием развитых финансовых и правовых
институтов, обеспечивающих надежную защи-
ту прав собственности, а также с эффективной
судебной системой. Устойчивое функциониро-
вание финансового рынка нуждается также в
налоговой стабильности, основанной на удоб-
ной и понятной налоговой системе с четкими
правилами правоприменения.

Принципы построения МФЦ
Главным принципом построения МФЦ должна
стать большая эффективность использования
рыночных инструментов для поддержки инве-
стиционной активности и реализации мас-
штабных инвестиционных проектов. Приори-
тетным направлением развития МФЦ выступа-
ет улучшение рыночной инфраструктуры.

Становление в России МФЦ будет стимули-
роваться предложением инвесторам привлека-
тельных активов и инвестиционных проектов,
устойчиво высоким спросом на инвестиции
в среднесрочной перспективе. Развитие МФЦ
должно быть поддержано ростом эффектив-
ности российского рынка, ключевыми характе-
ристиками которого должны стать высокий
уровень ликвидности, значительные рыночные
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обороты, широкий набор инструментов, спра-
ведливое (прозрачное) ценообразование.

Основополагающим условием создания
МФЦ непременно должно являться обеспече-
ние равного доступа для всех категорий инве-
сторов к рыночной инфраструктуре и торгуе-
мым активам. Должна быть создана привлека-
тельная среда для инвестирования, предпола-
гающая льготное налогообложение, эффектив-
ную судебную систему, упрощенную регистра-
цию и лицензирование, комфортные условия
пребывания в стране зарубежных инвесторов,
развитую и удобную городскую инфраструкту-
ру и проч.

Опора на зарубежный опыт
развития МФЦ
Задача создания МФЦ не является уникальной
в международной практике. Большое число
стран стремятся к сохранению лидирующих
позиций и развитию собственных финансовых
секторов. На международном рынке насчиты-
вается несколько десятков малых и крупных

финансовых центров. Ежегодно власти Лондо-
на при помощи Z/Yen Group проводят опрос
среди международных специалистов и рассчи-
тывают рейтинг ведущих финансовых центров
мира. По итогам опроса, проведенного в сен-
тябре 2009 г., был рассчитан индекс финансо-
вых центров (см. рисунок). Они могут быть
глобальными, международными, специализи-
рованными (нишевыми), национальными
и региональными. По оценкам специалистов,
существуют только два глобальных центра,
на которые замыкаются потоки капитала со
всего мира, – Лондон и Нью-Йорк. Большин-
ство же представляют собой международные
и национальные.

Характерными чертами ведущих МФЦ
являются:
• присутствие головных региональных офи-

сов глобальных банков (таких, как Bank
of America, Citigroup, JP Morgan Chase и
др.);

• большие объемы сделок с участием между-
народных игроков;

• торговля финансовыми инструментами,
обращающимися на международных
рынках;

• наличие доли финансовых услуг в ВВП,
доходящей до 10% и выше;

• то обстоятельство, что основные потоки
международного капитала приходятся
на другие финансовые центры.
Согласно проведенному опросу Москва

занимает в рейтинге ведущих финансовых
центров 67-е место (в 2008 г. – 56-е) среди
75 возможных. Ее ближайшими конкурентами
являются Варшава, Лиссабон, Прага и Эр-Рияд.
В ближайшей перспективе Россия может пре-
тендовать на звание регионального центра

Классификация
финансовых центров

Рейтинг ведущих
финансовых центров
в 2009 г., пунктов

Источник: составлено по The Global Financial Centres Index. - London: Z/Yen Group, 2009.
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на пространствах СНГ и Восточной Европы.
Ее особое положение связано как с неизмери-
мо более высоким уровнем национального
богатства, так и с потенциально значительным
спросом на инвестиции в средне- и долго-
срочной перспективе. Россия способна пред-
ложить мировому сообществу уникальные
активы в существенных объемах, возможности
для развития совместного бизнеса, удовлетво-
ряющего не только внутренние, но и глобаль-
ные потребности. В частности, несмотря на
кризис 2007–2009 гг., доля финансовой дея-
тельности доходит в ВВП России до 5%, круп-
нейшие банки страны имеются в списке The
Bankers-1000, на внутреннем рынке действуют
глобальные банки, ММВБ входит в число круп-
нейших бирж мира и т.д.

Следует выделить пять важнейших облас-
тей, на которых соперничают ведущие между-
народные финансовые центры: качественный
рынок труда, благоприятное налоговое регули-
рование, доступ к рынку капитала, эффективная
инфраструктура и интенсивность конкуренции.
В отношении России все множество факторов
можно разделить на преимущества и недостат-
ки Москвы в роли МФЦ (см. таблицу).

С точки зрения мирового опыта существуют
стандартные подходы к созданию МФЦ, кото-
рые должны быть реализованы в том числе
и в России:
• благоприятный уровень фундаментальных

макроэкономических показателей (сбалан-

сированный устойчивый рост ВВП, низкая
инфляция и др.);

• стабильность национальной банковской
системы, ее устойчивость к колебаниям
движения международного движения ка-
питала;

• либеральный режим трансграничных опе-
раций с капиталом;

• высокий уровень развития финансовых
рынков (значительные обороты торгов
финансовыми инструментами, разнообра-
зие финансовых услуг, существенная доля
международных финансовых операций);

• развитый рынок рублевых инструментов
(в валюте торгов) как источник стабильно-
сти и направление размещения свободных
средств, в том числе резервных;

Доля финансовой
деятельности в ВВП
России (2003–2009 гг.),
в %

Источник: расчеты Центра экономических исследований МФПА по данным Росстата.

Преимущества
и недостатки Москвы
в роли международного
финансового центра
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• благоприятный деловой климат (эффектив-
ная защита прав собственности, регулиро-
вание финансовой сферы, налогообложе-
ние, снижение уровня коррупции, эконо-
мическая свобода и простота ведения биз-
неса);

• наличие современной финансовой и го-
родской инфраструктуры (энергобезопас-
ность, надежность коммуникаций, разви-
тая транспортная сеть, доступная и качест-
венная коммерческая недвижимость);

• эффективная кадровая и социальная ин-
фраструктура (подготовка и наличие высо-
коквалифицированного персонала, разви-
тие системы бизнес-образования, общее
улучшение качества жизни в России).

Инфраструктура финансового сектора
Для повышения глобальной конкурентоспо-
собности российского рынка необходима
консолидация его инфраструктуры – как бир-
жевой, так и расчетной. Важно отметить, что
консолидация может происходить только
по согласию собственников основных инфра-
структурных групп. В связи с этим на первом
этапе необходимо сформировать условия для
такой консолидации, в том числе решить во-
просы о степени и качестве участия государст-
ва в рыночной инфраструктуре, а также об
обеспечении технологического взаимодейст-
вия между инфраструктурными институтами,
которое могло бы отчасти компенсировать
недостатки фрагментации. В краткосрочной
перспективе следует сформировать конкурент-
ную в сравнении с мировыми среду торговли
на российских биржах и расчетов по результа-
там таких торгов, для чего необходимо орга-
низовать условия для деятельности централь-
ных контрагентов, а также для привлечения
средств наиболее крупных и долгосрочных
иностранных инвесторов – создать систему
централизованного хранения финансовых
инструментов.

В конечном виде консолидация инфра-
структуры может быть реализована посредст-
вом формирования единого вертикально ин-
тегрированного холдинга, объединяющего
следующие организации:
• биржу или биржи (их количество и специа-

лизация зависят от организационных, тех-
нических, юридических и лицензионных
аспектов);

• структуру, выполняющую роль центрально-
го контрагента;

• центральный депозитарий, осуществляю-
щий расчеты (денежные и бумажные) по
ценным бумагам и другим инструментам,
торгуемым на бирже(ах);

• кроме того, инфраструктурный холдинг
должен проводить расчеты в реальном
времени во взаимодействии с системой
платежей Банка России (БЭСП).
С точки зрения структуры собственности

ни один акционер или группа акционеров
не должны иметь в холдинге доминирующего
влияния. На первом этапе желательно избегать
участия в его капитале иностранных инфра-
структурных институтов. Особенно важно
подчеркнуть, что, как показывает практика
переговоров по консолидации ведущих торго-
вых площадок, важнейшим препятствием при
этом является участие государства (через Банк
России) в капитале крупнейшего российского
биржевого холдинга. В связи с этим, с учетом
общенациональных интересов, представляется
необходимым рассмотреть вопрос о целесо-
образности такого участия.

Значимость консолидации биржевой инфра-
структуры особенно ярко проявляется в кон-
тексте интенсивно идущих процессов консоли-
дации бирж на глобальном уровне. Как пред-
ставляется, российские биржи имеют в запасе
не более трех-четырех лет для того, чтобы,
проведя внутреннюю консолидацию, поучаст-
вовать в «захвате территорий» биржевого про-
странства стран СНГ и Восточной Европы.
И в данном аспекте, как указывалось выше,
крайне негативную роль играет именно факт
участия государства в капитале крупнейшего
биржевого холдинга: в большинстве случаев
он является препятствием для поглощения
российскими биржевыми структурами бирж
стран СНГ и Восточной Европы.

Кроме того, для полноценного развития
инфраструктуры финансового сектора требу-
ются:
• адаптация в российском корпоративном

законодательстве и законодательстве
о финансовом рынке системы учета прав
на финансовые инструменты к системам,
используемым за рубежом;

• признание в российских нормативно-пра-
вовых актах оценок рейтинговых агентств,
в том числе национальных;
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• формирование института независимых
инвестиционных консультантов;

• развитие систем передачи финансовой
информации и электронного документо-
оборота, их приближение к международ-
ным стандартам (включая полный переход
на электронный документооборот между
участниками рынка и регуляторами в тече-
ние трех-пяти лет).

Отказ от прямого доступа нерезидентов
на российский рынок
Прямой доступ иностранных участников
к биржевым торгам не несет в себе очевидных
выгод для отечественной экономики и ставит
многочисленные вопросы. Членами бирж или
участниками торгов являются, как правило,
компании-резиденты, и для регулятора наде-
лить резидента (подпадающего под нацио-
нальное регулирование) статусом участника
торгов существенно проще и дешевле, чем
допустить к торгам нерезидента. Не случайно
российские компании, выходящие, к примеру,
на лондонский рынок, получают доступ к тор-
гам через дочерние британские компании,
имеющие соответствующие лицензии.

Подобный подход оправдан необходимо-
стью регулирования и надзора за деятельно-
стью операторов рынка, которые весьма за-
труднены, если участники торгов находятся
в другой юрисдикции. В случае неисполнения
нерезидентами своих обязательств, нарушения
правил торгов и других проблем возникает
правовая неопределенность. Она может быть
разрешена, если будет создана сложная систе-
ма межгосударственных договоров, направ-
ленных на взаимное признание финансовых
рынков и их операторов.

Кроме того, следует отметить, что в случае
прямого доступа иностранных участников
на российский рынок доходы от финансовой
деятельности будут фиксироваться в отчетно-
сти нерезидентов: согласно правилам Системы
национальных счетов добавленная стоимость
от финансовой деятельности будет учитывать-
ся в иностранном государстве, а не в России,
что будет способствовать экономическому
росту за рубежом. Если идея создания МФЦ
будет направлена на стимулирование эконо-
мического роста в нашей стране, а не за грани-
цей, то доступ к рынку должен проводиться
исключительно через российских игроков или

дочерние иностранные компании, которые
будут получать доходы и платить налоги в РФ.
Таким образом, прямой доступ иностранных
участников к торгам противоречит, по нашему
мнению, национальным интересам России.

Налогообложение
Формирование конкурентоспособного режи-
ма налогообложения в России является важ-
нейшим фактором создания в стране между-
народного финансового центра. Это предпо-
лагает принятие целого комплекса мер, свя-
занных как с совершенствованием механизма
определения налогооблагаемой базы, введе-
нием конкурентных ставок налогов, так и
с освобождением от налогов доходов отдель-
ных инвесторов, для того чтобы стимулиро-
вать направление инвестиций – как нацио-
нальных, так и иностранных – на российский
финансовый рынок. Это, в частности, предпо-
лагает:
• отказ от использования ставки рефинанси-

рования Банка России в качестве фискаль-
ного индикатора;

• либерализацию процентных ставок, в част-
ности отказ от налогообложения доходов
по депозитам, а также разниц между про-
центными ставками;

• освобождение институциональных инве-
сторов – банков, дилеров, НПФ и страхо-
вых организаций – от налога на прибыль,
если он направляется на повышение собст-
венного капитала;

• освобождение от налогов на доходы физи-
ческих лиц от операций с ценными бумага-
ми и иными финансовыми инструментами,
обращающимися на организованном рын-
ке, и от налогов на проценты по долговым
ценным бумагам и на дивиденды по акци-
ям российских компаний;

• снижение ставки налога на прибыль для
юридических лиц (до 10–15%) в части при-
были от операций с ценными бумагами и
иными финансовыми инструментами,
обращающимися на организованном рын-
ке, освобождение от налога на прибыль
прибыли от операций с такими финансовы-
ми инструментами, если они принадлежат
юридическому лицу более 1 года;

• освобождение от налогов на дивиденды
юридических лиц, полученные от россий-
ских и иностранных организаций;
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• освобождение от налога на доходы средств
(в пределах определенной суммы, напри-
мер до 800 тыс. руб. в год), направляемых
гражданами или их работодателями на ин-
дивидуальные сберегательные счета (ИСС)
– счета, средства с которых могут быть
изъяты по достижении пенсионного возрас-
та; налогообложение доходов при изъятии
средств с этих счетов (возможен вариант –
направление средств на счета ИСС после
налогообложения и освобождение доходов
при получении средств со счетов). Анало-
гичные счета и налоговые правила могут
быть введены для целей использования
средств для образования или инвестирова-
ния в предпочтительные для государства
отрасли (например, в инновационные);

• освобождение от налогообложения дохо-
дов в виде вознаграждения за размещение
ценных бумаг на территории России;

• освобождение от налогообложения дохо-
дов в виде вознаграждения за услуги неза-
висимых финансовых инвестиционных
советников;

• освобождение от НДС вознаграждения за
услуги брокеров, независимых инвестици-
онных советников и др.;

• изменение порядка расчета налога на дохо-
ды физических лиц как по внебиржевым,
так и по биржевым финансовым инстру-
ментам срочных сделок, базисным активом
по которым являются фондовые индексы
и другие производные;

• внесение в п. 2 ст. 23 НК РФ уточнений,
а также изменение процедуры взимания
НДФЛ при обмене инвестиционных паев.

Законодательное обеспечение
Необходима гармонизация законодательства
Российской Федерации, регулирующего все
сегменты финансового сектора, с законода-
тельством стран, на территории которых дей-
ствуют современные МФЦ. Эта работа предпо-
лагает формирование детального плана изме-
нений законодательства, нацеленных на созда-
ние технологичного и комфортного режима
проведения операций (в том числе междуна-
родных) в каждом из секторов финансового
рынка.

Прежде всего предполагается принятие
законодательства о ценных бумагах, в частно-
сти федеральных законов о секьюритизации

активов, производных инструментах, органи-
заторах торговли, клиринге, манипулировании
рынком и использовании инсайдерской ин-
формации, закона о клиринге. Кроме того,
представляется необходимым усиление ответ-
ственности владельцев и менеджеров финан-
совых организаций за противоправные дейст-
вия, наносящие ущерб клиентам и кредито-
рам. Следует детализировать правила доступа
на фондовый рынок иностранцев и иностран-
ных финансовых инструментов, а также обес-
печить перевод всех действующих норматив-
но-правовых актов на английский язык. Нако-
нец, необходимо определить условия перехо-
да всех российских участников финансового
сектора на МСФО. Наконец, следует разрабо-
тать единые нормы и стандарты рекламы и
отчетности на базе международных стандартов
GIPS, а также обязать аудиторов управляющих
компаний проверять своих клиентов в соответ-
ствии с международными стандартами.

Городская инфраструктура
Хотя задача создания МФЦ в Москве является
общей для России, формирование условий
для его функционирования в столице или
в иных территориальных образованиях следует
стимулировать. Здесь необходимыми состав-
ляющими являются:
• разрешение городских транспортных про-

блем (прежде всего связанных со стоимо-
стью и продолжительностью переезда меж-
ду центром и аэропортом, пробками, на-
личием доступных парковок);

• доступность офисных, гостиничных и жи-
лых помещений на уровне других финансо-
вых центров;

• конкурентные цены на аренду офисных
помещений и приобретение коммерческой
недвижимости в сравнении другими фи-
нансовыми центрами;

• улучшение городской экологии;
• снижение уровня преступности;
• обеспечение высокого уровня качества

услуг социальной инфраструктуры;
• повышение стандарта жизни (включая раз-

влечения, культуру, образование, распро-
странение английского языка и др.).

Развитие человеческого капитала
Развитие МФЦ невозможно без высококвали-
фицированного персонала, способного обес-
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печить конкурентоспособность отечественного
финансового центра в сравнении с аналогич-
ными структурами других стран. С этой целью
необходимо разработать и осуществить про-
граммы по подготовке и переподготовке кад-
ров для финансовых рынков и институтов,
сосредоточенных в МФЦ. Для этого требуются:
• приведение государственных образова-

тельных стандартов в соответствие с совре-
менными потребностями мирового финан-
сового рынка;

• модернизация образовательных программ
по профилю «Экономика» с акцентом на
потребности в специалистах по междуна-
родным финансовым операциям;

• разработка и внедрение профессиональных
стандартов, закладывающих основы зна-
ний, умений и навыков, необходимых для
работы в финансовом секторе; профессио-
нальные стандарты должны лечь в основу
соответствующих образовательных стан-
дартов, обязательных для вузов;

• в качестве обязательной компоненты всех
образовательных программ по профилю
«Экономика и менеджмент» введение дис-
циплин «Основы банковского дела», «Эко-
номика рынка ценных бумаг», «Личные
финансы»;

• в целях создания прозрачных механизмов
корпоративного управления и повышения
количества предприятий, выходящих на
IPO, разработка профессионального стан-
дарта независимых директоров, а также
составление их единого реестра;

• введение федеральных программ повыше-
ния квалификации и переподготовки пер-
сонала финансовых и нефинансовых орга-
низаций со стажировкой в финансовых
организациях;

• упрощение миграционных правил и визо-
вого режима в отношении квалифициро-
ванного иностранного персонала;

• создание в системе высшего и дополни-
тельного профессионального образования
национальной профессиональной квали-
фикации, сопоставимой с профессиональ-
ными квалификациями международного
уровня: ACCA (Asociation of Charted Certi-
fied Accountants), CPA (Charted Public
Accountant), СFA (Certified Financial Analyst),
CIMA (Chartered Institute of Management
Accountants) СМА (Certified Management

Accountant), CIA (Certified Internal Auditor)
и др.;

• обеспечение взаимного признания профес-
сиональной квалификации, полученной
в учебных заведениях России и в ведущих
МФЦ других стран.

Развитие рублевого финансового рынка
Создание МФЦ и развитие рубля в качестве
привлекательной международной валюты
являются взаимосвязанными процессами.
Становление рубля как региональной резерв-
ной валюты будет сопряжено с увеличением
спроса на него со стороны зарубежных контр-
агентов сначала как на средство расчетов,
а затем и как на валюту для финансовых опера-
ций. Повышение международного статуса
рубля, превращение его в одну из резервных
валют является одним из главных условий раз-
вития отечественного МФЦ как рублевого
финансового рынка. Для этого требуются:
• инвестирование существенной части

средств Фонда национального благосос-
тояния в отечественные финансовые инст-
рументы;

• увеличение объема выпускаемых внутрен-
них государственных ценных бумаг без
ограничений на владение (в том числе
для иностранных инвесторов);

• выпуск государственных облигаций, а так-
же негосударственных облигаций с гаран-
тией государства для финансирования
общественно значимых инвестиционных
проектов;

• эмиссия особо надежных государственных
облигаций, дополнительно обеспеченных
товарными запасами и/или правами на
добычу разведанных полезных ископаемых;

• разработка системы стимулирования тор-
говли в российских торговых системах
производными финансовыми инструмента-
ми, базисным активом которых выступают
товарные активы (драгметаллы, нефть
и нефтепродукты, газ, электроэнергия,
цемент и другие стройматериалы, металлы,
сельхозпродукты и т.д.);

• последовательный перевод внешней тор-
говли на расчеты в рублях (через механиз-
мы представительства государства в сове-
тах директоров компаний);

• дальнейшее развитие биржевой площадки
для спотовой международной торговли
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экспортируемыми из России энергоресурса-
ми, а также продовольственными товарами;

• заключение соглашений «валютный своп»
с крупнейшими развивающимися рынками;

• стимулирование выпуска рублевых еврооб-
лигаций на внешних рынках.
С целью продвижения рубля на внешние

рынки представляется необходимым разрабо-
тать и принять государственную программу
интернационализации рубля, которая способст-
вовала бы его развитию как резервной валюты.

Макроэкономическая стабильность
Для созданий МФЦ необходимо обеспечить
внутреннюю и внешнюю стабильность рубля:
с одной стороны, следует поддерживать его
устойчивый номинальный эффективный курс,
что минимизирует валютные риски для ино-
странных инвесторов; с другой стороны –
снизить инфляцию до 3–5% в год для сохране-
ния привлекательности рублевых активов и
покупательной способности рубля.

Создание международного финансового
центра предполагает принципиальное измене-
ние условий формирования обменного курса
рубля в период 2010–2011 гг. Свободное курсо-
образование и режим плавающего валютного

курса возможны при снижении сальдо счета
по текущим операциям. В то же время неболь-
шое сальдо счета по текущим операциям озна-
чает большую зависимость курса рубля от
международных потоков капитала. Для сохра-
нения приемлемой волатильности курса рубля
Банк России должен сформировать денежно-
кредитный инструментарий, позволяющий
управлять потоками капитала посредством
краткосрочных процентных ставок. Кроме
того, реализация российского рубля в качестве
региональной резервной валюты зависит от
экономического сотрудничества со странами
СНГ, уровня развития российских финансовых
рынков и банковской системы.

Организационное сопровождение
реализации Концепции превращения
российского финансового рынка
в МФЦ
Представляется необходимым осуществить
институционализацию усилий и координацию
действий по формированию в России между-
народного финансового центра. В этой связи
целесообразно создание специального межве-
домственного координационного совета при
Президенте Российской Федерации. 


