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Российская экономика в последние два деся-
тилетия устойчиво испытывает дефицит внут-
ренних финансовых ресурсов – ресурсов, за
счет которых можно было бы финансировать
модернизацию промышленности и инвести-
ции. В данном контексте речь идет прежде
всего о ресурсах с длительным сроком исполь-
зования. Предложения, касающиеся решения
этой проблемы, со стороны экспертного сооб-
щества сводятся к введению системы безотзыв-
ных банковских вкладов и использования пен-
сионных накоплений. Отметим, что введение

безотзывных вкладов лишь снизит риски бан-
ковской системы, но никак не увеличит внут-
ренние ресурсы – они и так уже задействованы
в кредитном обороте. Те же аргументы отно-
сятся и к пенсионным накоплениям (которые
размещены в ценных бумагах и на банковских
депозитах), да и их объем незначителен.

В то же время в российской экономике
значителен «избыточный» объем наличных
денег в обращении, который превышает транс-
акционный спрос и находится вне банковской
системы. Признать подобное состояние нор-
мальным нельзя: доля наличных денег в обра-
щении (по отношению к совокупному денеж-
ному предложению в национальной валюте)
в развитых экономиках существенно ниже,
но также ниже и в развивающихся (особенно
в экономиках, входящих в условную группу
BRICKS и соответствующих текущему инве-
стиционному уровню кредитного рейтинга
России).

Отметим, что на приведенном здесь рисун-
ке представлены различные типы экономик –
либеральные, с высокой долей участия госу-
дарства, нефтедобывающие, развитые, бедные
и прочие. Однако общий вывод очевиден: при
сбалансированном спросе и предложении
денег трансакционный спрос на наличные
деньги составляет 7–15% М2. Очевидно также,
что устойчиво высокая доля наличных денег

Доля наличных денег
в обращении вне
банковской системы
к совокупному
денежному
предложению
в различных
(сопоставимых)
странах (на начало
2006–2007 гг.)

Примечание. Доллар и евро должны быть исключены из
рассмотрения, поскольку обслуживают не только внутристра-
новой оборот, но частично и оборот прочих стран.
Источник: МВФ.
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ОСНОВНЫЕ СРЕДНЕСРОЧНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ РОССИИ...

в обращении по отношению к совокупному
денежному предложению России указывает
на неразвитость банковской системы и сферы
банковских услуг, высокую долю теневой эко-
номики, активный уход от налогообложения,
высокий уровень инфляции и инфляционных
ожиданий.

В случае снижения объема наличных денег
не столько до уровня развитых стран, сколько
до сопоставимых по рейтингам развивающих-
ся экономик национальная банковская систе-
ма способна получить дополнительные ресур-
сы в размере 2000–2200 млрд. руб. в виде
депозитов до востребования. Эффекты от
уменьшения доли наличности в денежной
массе могут быть следующие:
• рост ресурсов банковского сектора и его

стабильности;
• увеличение предложения кредитов, расши-

рение внутреннего спроса, ускорение тем-
пов экономического роста;

• сокращение объема теневых операций;
• рост объема налоговой базы;
• усиление финансовой прозрачности (важ-

ное главным образом для малых предпри-
ятий).
Снижение объема наличных денег в обра-

щении до «цивилизованного уровня» требует
заметных усилий со стороны государства –
прежде всего в законодательной сфере, стиму-
лирующей расширение системы безналичных
платежей. Однако ниже, при оставлении за
скобками законодательных инициатив, приво-
дится сценарный анализ воздействия сокраще-
ния ликвидности денежной массы на экономи-
ческое развитие России в среднесрочной пер-
спективе.

Принципы разработки
среднесрочных сценариев
развития экономики
и финансовой сферы России
Цели настоящего исследования состоят в раз-
работке и обосновании наиболее вероятных
сценариев развития системы безналичных
платежей в РФ, а также в оценке их влияния
на экономику в целом и финансовую сферу
в частности. В качестве основных результатов
предполагается получить количественные по-
казатели изменения структуры денежной мас-
сы, совокупных активов и пассивов банков-

ской системы, сбережений населения. Кроме
того, необходимо оценить эффективность
воздействия регулирующих решений денежных
властей на важнейшие финансовые показатели.

Традиционно в последнее десятилетие
построение ключевых сценариев развития
национальной экономики осуществляется
на основе двух групп факторов, достаточно
устойчивых с точки зрения набора входящих
в них показателей.

Первую группу составляют внешние пере-
менные (так называемые экзогенные), динами-
ка которых не зависит от действий и желаний
как российского правительства, так и крупней-
ших национальных компаний. В данную группу
включаются:
• цены на нефть и прочие энергоносители;
• темпы роста мировой экономики;
• приток в страну «внешнего» капитала.

В результате внешние факторы задают по-
тенциальный спрос на российский экспорт,
его стоимость, а также приток внешних займов
и инвестиций. Таким образом, внешние факто-
ры определяют 15–17% выпуска национальной
экономики, до 30% поступлений в бюджет,
15–18% ресурсной базы банковской системы.
Можно предположить, что при сбалансиро-
ванном развитии российской экономики воз-
действие на нее внешних факторов не должно
быть критичным. При благоприятной ценовой
конъюнктуре создается «подушка безопасно-
сти»; при ее ухудшении расходуются накоп-
ленные ранее ресурсы. Однако события по-
следних лет доказывают обратное – экономика
России критически зависит от спроса на сырье,
цен на него и притока на внутренний рынок
«внешнего» капитала.

Вторую группу показателей составляют
непосредственно параметры российской эко-
номической политики, которые представляют-
ся в прогнозах ограниченным набором факто-
ров, в частности:
• темпами роста тарифов естественных мо-

нополий;
• размерами государственных расходов.

Именно ограниченность набора факторов,
характеризующих параметры экономической
политики, обусловливает пассивность сцена-
риев развития экономики России в средне-
срочной перспективе. В силу этих обстоятельств
и названия сценариев определяются как песси-
мистичный, инерционный и оптимистичный.
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Текущий финансовый кризис естественным
образом расширил набор инструментов эко-
номической политики. Так, в среднесрочном
правительственном прогнозе (подготовленном
МЭР) в качестве новых инструментов рассмат-
риваются:
• объем финансовых ресурсов, направляе-

мых на капитализацию банковской систе-
мы, прямых кредитов предприятиям, выкуп
безнадежных долгов и проч.;

• предоставление государственных гарантий
по кредитам нефинансовому сектору;

• объем субсидирования процентных ставок;
• меры, связанные с налоговыми послабле-

ниями.
Перечисленные инструменты экономиче-

ской политики носят антикризисный характер,
и их действие будет прекращено с завершени-
ем кризиса. Данные меры нацелены на стиму-
лирование конечного спроса и производствен-
ной активности. Однако направления эконо-
мической политики непосредственно после
кризиса (а прогноз был подготовлен до 2012 г.)
не прослеживаются. Исключение составляют
все те же внешние параметры – цены на нефть
и приток «внешнего» капитала.

Представляется, что среднесрочный про-
гноз должен содержать мероприятия, наце-
ленные на решение следующих задач в финан-
совой сфере:
• снижение инфляции, инфляционных и

девальвационных ожиданий;
• сохранение стабильно функционирующей

банковской системы и финансовых рынков
при любом сценарии развития внешней
среды;

• максимальную концентрацию усилий
на устранении структурных диспропорций
в финансовой сфере – возможно, в ущерб
темпам спада или роста экономики и бан-
ковской системы;

• стимулирование сбережений населения и
предприятий.
Решение перечисленных задач предполага-

ет определенные параметры проводимой фи-
нансовой политики, различающиеся в рамках
отдельных сценариев. Однако важно, чтобы
данные параметры присутствовали в прогнозе,
что позволит оценить направление и эффек-
тивность регулирующих воздействий, а также
их последствия для национальной экономики
и финансовой сферы.

Структура денежной массы
в новейшей истории России
Анализ временны′х рядов на длительном ин-
тервале (1991–2010 гг.) показывает, что структу-
ра денежной массы (агрегата М2) достаточно
устойчива. Из приводимого здесь рисунка
видно, что воздействие показателей, традици-
онно выступающих в качестве основных сце-
нарных переменных, на протяжении рассмат-
риваемого периода было незначительным.
Такие внешние факторы, как цены на нефть,
приток в страну «внешнего» капитала, темпы
роста мировой экономики, либо не оказывали
влияния на структуру М2 вообще, либо их
влияние было крайне опосредованным.

Дополнительно, на протяжении последних
двадцати лет динамика основных макроэконо-
мических показателей (темпов роста ВВП,
промышленного производства, инвестиций)
также была различной – от глубокого спада
1990-х до высоких темпов роста в середине
2000-х годов. Тем не менее это также не оказа-
ло значительного воздействия на структуру
денежной массы.

Более значимыми оказались при этом сле-
дующие факторы:
• устойчивость банковской системы, расши-

рение набора банковских услуг, отмечен-
ные случаи банковских кризисов и неста-
бильности;

• реальные процентные ставки, в том числе
динамика инфляции и номинальных про-
центных ставок (реальные процентные
ставки были неустойчивыми);

ОСНОВНЫЕ СРЕДНЕСРОЧНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ РОССИИ...

Источник: ЦБ РФ, расчеты АЛ «Веди».

Структура денежной
массы М2 (01.01.1991–
01.04.2010 гг.)
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• стабильность национальной валюты, в том
числе девальвационных ожиданий.
В последние десять лет (2000–2009 гг.)

экономика России развивалась поступательно
– за исключением 2009 г. Более того, опере-
жающими темпами развивалась финансовая
сфера – банковская система и финансовые
рынки: по объемам валютных резервов РФ
находятся на третьем месте в мире, курс рубля
достаточно устойчив. Тем не менее за прошед-
шее десятилетие доля наличных денег снизи-
лась всего на 10 процентных пунктов, по-преж-
нему значительно превышая уровень соответ-
ствующего показателя подавляющего числа
стран.

Достаточно плавный понижательный тренд
доли наличных денег в обращении в последние
десять лет поддерживался стабильностью
обменного курса рубля, темпов инфляции и
банковской системы. Однако именно колеба-
ния реальных процентных ставок, обменного
курса рубля, дестабилизация банковской сис-
темы увеличивали спрос на наличные деньги
со стороны населения. При всей очевидности
убыточности хранения денег в наличной фор-
ме превышение «нормального» уровня налич-
ных денег отражает, с точки зрения трансакци-
онного спроса, риски финансовой системы.
Дополнительно отметим вклад в спрос на на-
личные деньги «серой» экономики.

Показательной является и динамика разви-
тия безналичных платежей населения с помо-
щью пластиковых карт. Поступательное разви-
тие банковских услуг – так называемая «банки-
зация» России – привело к росту объема опе-
раций с банковскими картами, который возрос
(от общего объема денежных доходов населе-
ния) с 7% в начале 2001 г. до 37% в начале
2010 г. Однако в действительности это означа-
ет, что все большая часть заработной платы
перечисляется работникам на банковские
карты. За последние десять лет доля оплаты
товаров и услуг в общем объеме операций
с картами выросла всего на 3 процентных
пункта – с 8 до 11%. При этом 90% всех опера-
ций с пластиковыми картами занимает снятие
наличных денег. Тем не менее процесс расши-
рения безналичных платежей хотя и медленно,
но развивается: в общем объеме потребитель-
ских расходов доля платежей с применением
банковских карт возросла за десятилетие
с 0.6 до 5.6%.

В течение последнего десятилетия наиболь-
шее дестабилизирующее воздействие на фи-
нансовую сферу оказывали банковские кризи-
сы, колебания процентных ставок и обменного
курса рубля. Напротив, расширение объема
и спектра банковских услуг способствовало
снижению ликвидного компонента М2.

Выбор сценария
среднесрочного развития
финансовой сферы РФ
Ключевыми показателями, воздействующими
на структуру денежной массы и, что важно,
на снижение ее ликвидного компонента
(наличных денег в обращении), выступают
следующие:
1. Поступательное развитие и стабильность

банковской системы.

ОСНОВНЫЕ СРЕДНЕСРОЧНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ РОССИИ...

Примечание. 1 – системный финансовый кризис 1998 года; 2 – локальный банковский кризис лета
2004 года; 3 – глобальный финансовый кризис 2008 года.
Источник: ЦБ РФ.

Отношение агрегата
М0 к денежной массе
М2 (1996–2010 гг.)

Источник: ЦБ РФ, расчеты АЛ «Веди».

Динамика развития
платежей населения
с помощью банковских
карт (по кварталам),
в %
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2. Стабильность обменного курса рубля.
3. Снижение инфляции и положительные

реальные процентные ставки.
4. Развитие инфраструктуры безналичных

платежей.
В целом перечисленные параметры будут

определяться темпами развития денежной
сферы (прежде всего – относительно всей
национальной экономики) и могут быть агре-
гированы в два базовых сценария – ускорен-
ного роста и сбалансированного развития.
Каждый из них характеризуется как преимуще-
ствами, так и угрозами и рисками. Однако
важно, что реализация одного из указанных
сценариев в незначительной степени зависит
от внешних переменных и в решающей степе-
ни – от регулирующих воздействий денежных
властей. Так, даже в кризис падение цен на
нефть и фактически полное закрытие мировых
рынков капитала оказали меньшее негативное
воздействие на поведение населения, нежели
расширение суммы страхования вкладов
и рефинансирование коммерческих банков.
Напротив, «плавная девальвация», а затем
практически полный возврат значений бива-
лютной корзины к предкризисному уровню
оказали крайне негативное воздействие на
структуру сбережений населения.

Сценарий ускоренного роста
Выбор данного сценария может быть обуслов-
лен стремлением правительства добиться вы-
соких темпов экономического роста за счет
расширения внутреннего спроса. В этом слу-
чае для поддержки экономического роста, при
прочих равных условиях, потребуется сохране-
ние высоких темпов увеличения объемов бан-

ковского кредитования. Очевидно, что подоб-
ный сценарий предполагает сохранение раз-
рыва между приростом внутренних сбереже-
ний нефинансового сектора и приростом бан-
ковского кредитования. В рамках этого сцена-
рия вопрос об источниках финансирования
указанного дефицита сохраняется, по меньшей
мере, в среднесрочной перспективе – до 2012–
2015 гг. Таких источников два – приток «внеш-
него» капитала (как это и было в 2005–2007 гг.)
и средства государства. При этом в качестве
государственных средств могут выступать как
сбережения правительства (в виде Резервного
фонда и Фонда национального благосостоя-
ния), так и денежная эмиссия в виде кредитов
банковской системе и предприятиям. Поэтому
в случае осуществления сценария ускоренного
роста (который фиксирует в качестве направ-
ления денежной политики поддержку высоких
темпов расширения кредитования) рассматри-
ваются два дополнительных сценария, которые
характеризуются одинаковыми темпами роста
банковских кредитов (равно как и депозитов
нефинансового сектора). Различия между
ними состоят в источниках их финансирова-
ния: первый вариант предполагает сохранение
внешнего финансирования, второй – замеще-
ние внешних кредитов внутренними (государ-
ственными) ресурсами.

Ключевым преимуществом сценария фор-
сированного расширения банковского креди-
тования является, при прочих равных услови-
ях, достижение высоких темпов экономиче-
ского роста. Естественно, что высокие темпы
роста банковских кредитов возможны лишь
при сравнительно низких процентных ставках
по кредитам (как правило, ниже темпов ин-
фляции и/или на уровне средней рентабельно-
сти промышленности). Такой уровень про-
центных ставок (фактически это является поли-
тикой «дешевых» денег) предоставляет рос-
сийским предприятиям (прежде всего пред-
приятиям обрабатывающей промышленности)
шанс на поступательное развитие, определяе-
мое как расширением спроса на их продук-
цию, так и облегчением доступа к кредитным
ресурсам – для модернизации основных фон-
дов. Здесь модель развития экономики в рам-
ках сценария форсированного роста может
быть описана следующим образом: политика
«дешевых» денег одновременно с увеличени-
ем объема финансовых ресурсов → низкие
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Источник: Росстат, ЦБ РФ.

Темпы роста
номинального ВВП
и совокупных активов
банковской системы РФ



33 черный зеленый

RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS • VOLUME 17 • № 8 • AUGUST–SEPTEMBER 2010 33

процентные ставки и доступный кредит →
расширение потребления и инвестиций → рост
национальной экономики.

Очевидно, что представленная выше мо-
дель является «идеальной» и связанный с ней
сценарий ускоренного экономического роста
содержит в себе определенные риски и нега-
тивные последствия:
– Сохранение высокой инфляции. В случае

сохранения высоких темпов роста банков-
ского кредитования расширение внутрен-
него спроса будет сопровождаться струк-
турными диспропорциями, провоцирую-
щими усиление инфляции. В случае, когда
рост кредитов и активов банковской систе-
мы, а также денежного предложения, при
прочих равных условиях, превышает темпы
расширения номинального внутреннего
спроса, возникают структурные измене-
ния/диспропорции, следствием которых
является инфляция. Дополнительно, приток
«внешнего» капитала обусловливает повы-
шение цен на «неторгуемые товары»
(строительство и недвижимость, услуги
и проч.). Возможно, речь идет не о рециди-
ве 2008–2009 годов (когда инфляция воз-
росла до потенциально опасного уровня
в 13–15%), а о темпах в 7–9% в год.

– Рост внешней задолженности. Сценарий
форсированного роста предполагает мак-
симально возможное (с точки зрения со-
стояния внешней среды и инвестиционного
климата в России) привлечение внешних
инвестиций. Очевидно, что угрозами при
этом выступают проблемы обслуживания
частного внутреннего долга, связанные
с этим риски и вероятность дефолтов.

– Ухудшение структуры платежного баланса.
Приток внешних займов обусловливает
повышение реального курса рубля, неиз-
бежным следствием чего выступает уско-
ренный рост объемов импорта. В сово-
купности с увеличением процентных пла-
тежей по внешнему долгу при этом проис-
ходят снижение счета текущих операций
платежного баланса и его возможный
выход в отрицательную область. Повыше-
ние же цен на нефть лишь отодвигает этот
момент, но принципиально не меняет
ситуацию.

– Нестабильность обменного курса рубля,
определяемая увеличением внешней задол-

женности и ухудшением структуры платеж-
ного баланса.

– Медленное развитие финансовых рынков.
Финансовые рынки развиваются медлен-
нее, поскольку (учитывая дополнительные
расходы по организации выпуска обращаю-
щихся на них инструментов по сравнению
с кредитами) снижаются как потребность
в выпуске соответствующих инструментов,
так и спрос на них со стороны инвесторов:
за последнее десятилетие приток внешних
займов сопровождался сокращением доли
ценных бумаг в активах банков.

– Усиление кредитных рисков. Высокие тем-
пы роста банковских кредитов (особенно
населению) неизбежно снижают качество
оценки заемщиков и повышают объемы
просроченной задолженности.
В рамках сценария форсированного роста

возникают следующие задачи и проблемы
реализации денежной политики:
– Обеспечение ликвидностью банков. Опыт

последних лет показал, что проблемы
с банковской ликвидностью могут возни-
кать при относительно мягкой бюджетной
и денежной политике. При этом рефинан-
сирование и размещение государственных
средств на банковских депозитах должны
учитывать риски, накопленные в банков-
ской системе.

– Контроль/снижение рисков в банковской
системе. Очевидно, что управление риска-
ми относится к компетенции банковского
менеджмента, однако ошибки подобного
контроля обычно становятся проблемой
денежных властей. При осуществлении
данного сценария возрастает опасность
валютных рисков, несоответствия сроков
реализации пассивов и активов, низкой
ликвидности активов, «плохих» долгов
и др.

– Институциональные изменения. Интенсив-
ное развитие банковской системы, высокие
показатели рентабельности (ROE) обуслов-
ливают сохранение привлекательности
данного сегмента для иностранных участ-
ников. И здесь возникают достаточно поли-
тизированные вопросы о сохранении неза-
висимости национальной банковской сис-
темы, ее взаимодействии с государством,
а также о банковском регулировании и фи-
нансовой устойчивости (последние факто-
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ры относятся к совместному регулирова-
нию ликвидности и рисков – Банка России
и коммерческих банков).
При наличии текущих проблем в реализа-

ции денежной политики существуют и пробле-
мы среднесрочного характера. Одна из них
уже достаточно активно обсуждается послед-
ние два-три года и выступит в качестве ключе-
вой в период 2011–2015 гг. Речь идет о последо-
вательном снижении сальдо счета текущих
операций платежного баланса и о его возмож-
ном выходе в отрицательную область. Этот
процесс (постепенного уменьшения сальдо
счета текущих операций) переводит россий-
скую финансовую сферу и денежную политику
в качественно иное состояние. Новое качество
подразумевает принципиально иные причин-
но-следственные связи, набор инструментов
денежного регулирования, угроз и рисков
финансовой стабильности и платежного ба-
ланса. При этом вновь возросшие цены на
нефть совсем не ликвидируют данную угрозу
финансовой стабильности, но лишь отодвига-
ют ее наступление на один-два года. Важно
отметить, что устойчивый объем импорта
(как потребительского, так и инвестиционного
и производственного) и темпы его роста,
существенно превышающие объем экспорта
(физические объемы которого сильно ограни-
чены соответствующей инфраструктурой),
делают проблему отрицательного счета теку-
щих операций и торгового баланса неизбеж-
ной перспективой.

Отрицательный счет текущих операций
(и, впоследствии, торгового баланса) означает
новый этап развития российской финансовой
сферы, основными характеристиками которой
будут:
– Новый режим формирования обменного

курса рубля. По факту произойдет смена
режима курсообразования – от более ста-
бильного, основанного на позитивном
сальдо торгового баланса (даже в режиме
«управляемого плавания»), к более вола-
тильному, основанному на капитальных
потоках. Здесь, с одной стороны, появляет-
ся возможность снизить курс рубля вполне
рыночными методами, что будет содейст-
вовать усилению конкурентоспособности
российских товаров с высокой степенью
обработки, а также, по меньшей мере,
ограничению темпов роста импорта. С дру-

гой стороны, остается открытым вопрос об
объемах и способах привлечения внешних
инвестиций при снижающемся курсе рубля
– как в нефинансовый сектор, так и в бан-
ковскую систему. Таким образом, есть все
основания полагать несоответствие ожи-
даемых МЭР в период 2011–2020 гг. объе-
мов чистого притока капитала реальным.

– Принципиальная смена источников денеж-
ного предложения. Снижение сальдо счета
текущих операций автоматически сводит
на нет прирост валютных резервов, и ос-
новными источниками денежного предло-
жения будут выступать расширение рефи-
нансирования банковской системы и,
отчасти, чистый кредит правительству.

– Потенциально возрастающие макроэконо-
мические риски. Опыт исследования кризи-
сов за последние тридцать-пятьдесят лет
показывает, что отрицательное сальдо счета
по текущим операциям является одним из
главных показателей формирования усло-
вий для кризиса (валютного, банковского,
долгового или системного финансового).
Кризис может и не случиться, однако все
аналитики, разрабатывающие рекоменда-
ции для финансовых институтов и инвесто-
ров, в первую очередь обращают внимание
на данный показатель, что увеличивает
волатильность притока/оттока капитала
и способно существенно его усилить даже
при незначительных кризисных проявлени-
ях, причем необязательно на российском,
но и на смежных рынках.
Форсированный рост вносит определенные

элементы «перегрева» (как это было в период
2006 – первой половины 2008 гг.): тогда высо-
кие темпы роста экономики уже «слишком
дорого стоили», привнеся в экономический
процесс значительные негативные последствия
и структурные диспропорции.

Во-первых, российская экономика просто
не успевала адекватно откликнуться на расту-
щий спрос, что объяснялось ограничениями
по основным факторам производства (произ-
водственным мощностям и трудовым ресур-
сам) и тем обстоятельством. что подавляющая
часть прироста внутреннего спроса покрыва-
лась импортом, нивелируя экономический
рост: существует естественный временной лаг
между инвестициями и располагаемыми
мощностями, и необходимы время и благо-
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приятные условия для поступательного роста
обрабатывающего сектора национальной эко-
номики.

Во-вторых, высокие темпы роста усиливают
дисбалансы и риски. Основные дисбалансы
охарактеризованы выше (между сбережения-
ми и кредитами нефинансовому сектору, при-
током и оттоком капитала, развитием финан-
совых рынков, уровнем ликвидности и проч.).
Ускоренное развитие банковского сектора
увеличивает возникающие при этом риски –
несоответствия временно′й и валютной струк-
туры активов и пассивов, «плохих» долгов,
технических дефолтов и др.

В-третьих, сохраняется проблема ускоре-
ния инфляции. Оставляя за рамками данного
материала дискуссию о причинах сохранения
инфляции в России в последнее десятилетие на
высоком уровне, отметим, что высокие темпы
роста внутреннего спроса, а также денежного
предложения и банковской системы (заметно
превышающие рост номинального ВВП) обу-
словливают сохранение «инфляционного
фона». Этот «естественный» инфляционный
фон по международным меркам является
достаточно значительным – 7–9%.

Сценарий сбалансированного
развития
В целом сценарий ускоренного развития фи-
нансовой системы, несмотря на вероятные
существенные темпы роста выпуска, характе-
ризуется высокой инфляцией, накоплением
структурных диспропорций и рисков, перио-
дами усиления инфляционных и девальваци-
онных ожиданий. В подобном контексте впол-
не обоснованно рассмотрение другого сцена-
рия – сбалансированного развития. Данный
сценарий предполагает снижение темпов рос-
та финансовой сферы – денежного предложе-
ния, кредитования нефинансового сектора и
банковских активов в целом.

Основной особенностью этого сценария
является определенная «жертва» темпами
экономического роста в пользу большей сба-
лансированности и устойчивости.

Сбалансированность финансовой сферы
предполагает:
– Приведение в соответствие потребностей

и возможностей – потребностей экономи-
ки в кредитных ресурсах и возможностей
банковской системы (в том числе и с помо-

щью государства и внешнего рынка капита-
ла) их предоставлять.

– Снижение «перегрева» экономики (по
факторам производства). В предкризисный
период (2006–2008 гг.) факторы производ-
ства были задействованы практически пол-
ностью. Согласно статистическим данным
и данным опросов уровень загрузки мощ-
ностей (способных выпускать конкуренто-
способную либо, по меньшей мере, востре-
бованную продукцию) соответствовал мак-
симальному. Далее, в большинстве регио-
нов РФ безработица полностью отсутство-
вала (за исключением структурной безра-
ботицы и безработицы, связанной с огра-
ничением мобильности трудовых ресур-
сов). Так или иначе, но тогда российская
обрабатывающая промышленность (как
и добывающая, но по другим причинам)
была не в состоянии обеспечивать адекват-
ное расширению спроса увеличение выпус-
ка. На высокий рост совокупного спроса
отечественная экономика отвечала ростом
импорта (более 60% прироста спроса
покрывалось импортом), повышением
цен – и лишь затем увеличением выпуска.
В случае повторения подобной ситуации
после кризиса российская экономика неиз-
бежно столкнется с теми же проблемами.

– Последовательное развитие во времени
факторов производства. Данное обстоя-
тельство следует из предыдущего. Очевид-
но, что существуют временны′е лаги между
капитальными инвестициями и расширени-
ем мощностей, ростом производительно-
сти труда (не говоря уже о росте предложе-
ния труда в силу уровней миграции и рож-
даемости в стране). И здесь вполне умест-
но предположение о «паузе в расширении
спроса», которая предоставит обрабаты-
вающей промышленности время для каче-
ственного обновления фондов и повыше-
ния производительности труда.

– Сокращение «пузырей неторгуемых това-
ров». Этот достаточно популярный термин
весьма точно отражает последствия прито-
ка в Россию нефтедолларов. Расширение
совокупного спроса – как за счет притока
в страну экспортной выручки, так и банков-
ского кредитования – обусловливает повы-
шение цен в секторе «неторгуемых това-
ров» (non-tradable goods, или товаров,
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не испытывающих конкуренции со стороны
импорта, – в строительстве, торговле и
проч.). С учетом того, что «неторгуемые
товары» являются достаточно привлекатель-
ными объектами для сбережений – а ряд
соответствующих фирм еще и представле-
ны на фондовом рынке, – падение цен на
них вновь (как и во многих случаях кризи-
сов 1990-х годов и начала нынешнего века)
может выступить катализатором локально-
го либо системного кризиса.
Устойчивость финансовой сферы подразу-

мевает:
– Уменьшение зависимости российской

финансовой сферы от состояния внешней
среды. Сегодня очевидно, что финансовый
кризис ставит под сомнение целесообраз-
ность финансирования российского по-
требления и капитальных инвестиций
за счет внешних источников, равно как
и в целом сохранность государственных
средств (валютных резервов и государст-
венных фондов – резервного и будущих
поколений). Не подлежит сомнению, что
страна, располагающая столь значитель-
ными природными ресурсами, не может
и не должна настолько зависеть от конъ-
юнктуры на мировых рынках капитала.

– Рост устойчивости национальной банков-
ской системы. Российская банковская сис-
тема в последние четыре-пять лет развива-
ется темпами, опережающими темпы раз-
вития экономики, при этом ее вклад в эко-
номический рост возрастает. Повышение
устойчивости банковской системы, теперь
уже выступая элементом общей устойчиво-
сти экономического роста (в отличие от,
например, 2004 г.), предполагает снижение
зависимости внутреннего рынка от притока
«внешнего» капитала, а также устранение
накопленных рисков, связанных с высоки-
ми темпами роста, – несоответствия вре-
менно′й структуры активов и пассивов,
просроченной задолженности и др.
Сценарий сбалансированного развития

должен представлять собой результат осознан-
ного выбора направления экономической
политики, однако может явиться и результатом
вынужденного выбора. Во всех случаях он
предполагает формулирование задач денеж-
ной политики, направленной на максимально
позитивное использование «паузы роста» для

ликвидации всех структурных дисбалансов
и на построение фундамента для последующе-
го этапа экономического роста. Причем такой
фундамент должен быть создан не только с
учетом текущих проблем, но и будущих угроз.

В этом контексте задачи денежной полити-
ки представляются следующими:
– Устранение текущих рисков и дисбалансов.

«Пауза роста» предполагает наличие опре-
деленного времени для ликвидации струк-
турных диспропорций – на межбанковском
рынке, в использовании «внешних» средств,
просроченной задолженности. В против-
ном случае результатом данной паузы ста-
нет лишь потеря темпов экономического
роста, после чего необходимо будет вер-
нуться к прежним задачам, но в других
(возможно, еще менее благоприятных)
условиях. Представляется, что «на выходе»
реализации антикризисного сценария
должны появиться адекватная система
рефинансирования и система пруденциаль-
ного надзора, подразумевающая эффектив-
ный риск-менеджемент (не допускающий
повторения угроз кризиса ликвидности).

– Развитие финансовых рынков. Развитые
финансовые рынки станут естественным
дополнением банковской системы в при-
влечении ресурсов нефинансового сектора,
позволят эффективно решать проблемы
банковской ликвидности и содействовать
привлечению «внешнего» капитала.

– Последовательная подготовка к новым
реалиям денежной политики, предпола-
гающая как изменение каналов денежного
предложения, так и возможный постепен-
ный переход к политике таргетирования
инфляции. В подобных условиях должны
измениться основные каналы денежного
предложения, распределения ликвидности
в банковской системе, особенности кон-
троля за валютным курсом, должен быть
улучшен инвестиционный климат в стране,
обеспечивающий приток «внешних»
средств в новых реалиях (при снижающем-
ся обменном курсе, нивелирующем про-
центный арбитраж).

Оба охарактеризованных сценария предпо-
лагают сокращение доли наличных денег в
денежной массе, что обеспечится поступатель-
ным развитием банковской системы, усовер-
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шенствованными целями налоговой политики.
Однако возможности и сроки достижения
намеченных ориентиров оказываются различ-
ными. Например, ограничения, связанные
со снижением наличного компонента в денеж-
ной массе в сценарии ускоренного развития
финансовой сферы, обусловлены:
• цикличностью ускоренного роста и накап-

ливающимися при этом диспропорциями;
• более высокими рисками колебания об-

менного курса рубля и вероятностью уско-
рения инфляции;

• рисками в банковской системе.

Выводы к вопросу о выборе
сценария среднесрочного раз�
вития финансовой сферы РФ
Структура денежной массы достаточно ста-
бильна и инерционна. Факторы, выступающие
в качестве ключевых при разработке макроэко-
номического прогноза, оказывают на нее не-
значительное влияние. Такие показатели, как
мировые цены на нефть, приток внешнего
капитала, темпы роста мировой экономики,
не оказывают прямого воздействия на структу-
ру М2. Кроме того, влияние динамики измене-
ния основных макропоказателей при этом
малозначимо. Несравнимо большее воздейст-
вие на структуру денежной массы оказывают
параметры стабильности финансовой сферы;
принципиально важными показателями явля-
ются здесь стабильность банковской системы,
устойчивость национальной валюты, номи-
нальные и реальные процентные ставки.

Выбор сценария среднесрочного развития
российской финансовой системы и структуры
денежной массы должен основываться как
на факторах, имеющих наибольшее воздейст-
вие на прогнозируемые параметры, так и
на возможных управляющих воздействиях
со стороны денежных властей.

Сценарий ускоренного развития предпола-
гает достижение максимальных темпов эконо-
мического роста за счет расширения внутрен-
него спроса. При этом предполагается, что
прирост совокупного внутреннего спроса
на 30–50% будет определяться банковским
кредитованием. Напротив, сценарий сбаланси-
рованного развития подразумевает отсутствие
разрыва между приростом кредитов и депози-
тов нефинансового сектора.

Сценарные расчеты развития
денежной сферы России
в долгосрочной перспективе
(до 2020 г.) в рамках
программы снижения доли
наличного компонента
денежной массы
Основной целью проведения сценарных расче-
тов являлась количественная оценка влияния
снижения доли наличных денег в совокупной
денежной массе (агрегате М2) на темпы роста
национальной экономики и состояние финан-
совой сферы. Сценарные расчеты проводились
в рамках достаточно жестких предположений.
В частности, ряд ключевых параметров рас-
сматривались как неизменные – обменный
курс рубля, структура внутреннего спроса,
структура банковских активов помимо креди-
тов нефинансовому сектору. Подобные жест-
кие предположения позволяют получить коли-
чественную оценку воздействия исследуемых
изменений на ключевые макроэкономические
показатели при прочих равных условиях. Такой
подход, основанный на неизменности прочих
ключевых экономических параметров, доста-
точно часто используется при разработке эко-
номической (и финансовой) политики в сред-
не- и долгосрочной перспективе, поскольку
позволяет получить численные оценки потен-
циальных выигрышей и угроз, но вместе с тем
никоим образом не претендует на комплекс-
ное прогнозирование развития экономики
России.

С базовым сценарием, основной характе-
ристикой которого является сбалансирован-
ное развитие финансовой сферы, предпола-
гающее пропорциональное развитие реально-
го сектора и банковской сферы, умеренно
благоприятное состояние внешней среды,
отсутствие структурных диспропорций в бан-
ковской системе, сопоставлялись альтерна-
тивные варианты. Базовый сценарий не явля-
ется инерционным сценарием развития на-
циональной экономики – инерционное разви-
тие скорее заложено в рассматриваемых аль-
тернативных вариантах. Базовый сценарий
требует эффективных и последовательных
действий со стороны денежных властей,
направленных на ликвидацию структурных
диспропорций в финансовой сфере и обеспе-
чение сбалансированного развития в долго-
срочной перспективе.
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Логика построения представленных аль-
тернативных вариантов основана на сравне-
нии с базовым сценарием позитивных и нега-
тивных эффектов от ускоренного снижения
доли наличных денег в агрегате М2 (за счет
комплекса мероприятий, лежащих вне денеж-
ной политики). Системность подобных срав-
нений дополняется введением сценария,
предполагающего достижение тех же резуль-
татов за счет расширения внешних заимство-
ваний, а также комплексного сценария, пред-
полагающего как ускоренное сокращение
наличного компонента, так и привлечение
«внешних» ресурсов. Последний сценарий
классифицируется как ускоренное развитие
финансовой сферы.

Логика построения сценариев

Основные параметры сценариев
Рассматриваемые сценарии определяются
указанными ниже параметрами.

Сценарий 1. Сбалансированное развитие
с умеренным снижением М0 в М2:
• соотношение кредиты/депозиты нефинан-

сового сектора снижается со 116.5% в 2008 г.
до 100% в 2020 г.;

• доля М0 в М2 снижается с 25% в 2010 г.
до 20% в 2020 г.
Сценарий 2. Сбалансированное развитие

с ускоренным снижением М0 в М2:
• соотношение кредиты/депозиты нефинан-

сового сектора снижается со 116.5% в 2008 г.
до 99% в 2020 г. (за счет увеличения ре-
зервных активов);

• доля М0 в М2 снижается с 25% в 2010 г.
до 10% в 2020 г.
Сценарий 3. Ускоренный рост с умеренным

снижением М0 в М2:
• объем кредитов нефинансовому сектору

соответствует сценарию 2;
• соотношение кредиты/депозиты нефинан-

сового сектора превышает уровни сценари-
ев 1 и 2;

• доля М0 в М2 снижается с 25% в 2010 г.
до 20% в 2020 г.
Сценарий 4. Ускоренный рост с ускорен-

ным снижением М0 в М2:
• соотношение кредиты/депозиты нефинан-

сового сектора соответствует сценарию 3;
• доля М0 в М2 снижается с 25% в 2010 г.

до 10% в 2020 г.

Сценарий 1 выступает в качестве базового;
сценарий 2 предполагает расширение креди-
тования за счет снижения доли наличного
компонента денежного предложения; сцена-
рий 3 предполагает достижение тех же резуль-
татов по объему кредитования, что и в сцена-
рии 2, но только за счет внешних займов; сце-
нарий 4 предполагает использование ресурсов
как за счет сокращения доли наличных денег
(как в сценарии 2), так и внешних займов
(как в сценарии 3).

Основные ограничения и гипотезы
в рамках проводимых сценарных
расчетов
При проведении сценарных расчетов прини-
мались следующие ограничения:
• уровень ликвидности банковской системы

(отношение широкой денежной базы ми-
нус М0 к М2 минус М0) одинаков во всех
сценариях;

• обменный курс рубля к доллару США
фиксируется (с 2014 г.) на уровне 28 руб./
долл.
При проведении долгосрочных сценарных

расчетов, связанных с оценкой влияния сниже-
ния объема наличных денег на темпы эконо-
мического роста, использовались следующие
гипотезы.

Прежде всего, применялась несколько
упрощенная система связей между ростом
объема кредитов нефинансовому сектору,
совокупного внутреннего спроса и объемов
производства валового выпуска и ВВП. При
построении такой системы связей использова-
лись следующие допущения:
1. Основная часть прироста банковских пас-

сивов, обеспеченного перетоком денег
из наличной в безналичную форму, направ-
ляется на кредитование экономики. При
этом контролируется показатель банков-
ской ликвидности, или фактический коэф-
фициент резервирования (т.е. отношение
безналичных компонентов денежной базы
к безналичной части денежной массы),
который остается неизменным. Таким об-
разом, увеличение безналичных рублевых
средств направляется банками на кредито-
вание и на поддержание нормы фактиче-
ского резервирования безналичных рубле-
вых средств ликвидными активами в ЦБ РФ
на уровне базового сценария.
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2. Весь прирост банковских кредитов эконо-
мике направляется на увеличение чистого
внутреннего спроса. Под чистым внутрен-
ним спросом в целях данного расчета по-
нимается совокупная величина расходов
экономических агентов на конечное по-
требление, валовое накопление капитала
и импорт – т.е. каждый дополнительный
рубль банковского кредитования увеличи-
вает суммарные расходы на конечное по-
требление, валовое накопление и импорт
также на один рубль. При этом сохраняется
структура внутреннего спроса. Отметим,
что структура ВВП в таком случае меняется,
так как предполагается, что кредиты не
стимулируют экспорт. Спрос на промежу-
точную продукции при этом растет про-
порционально росту ВВП. Это можно рас-
сматривать как своего рода мультиплика-
тивный эффект, дополнительно увеличи-
вающий номинальный объем валового
выпуска.

3. Прирост номинального объема внутренне-
го спроса распределяется между прирос-
том физического объема ВВП и величинами
индексов-дефляторов. Для каждого года
в базовом сценарии оцениваются вклады
в прирост номинального объема ВВП за счет
роста его физического объема и за счет
изменения уровня цен. В альтернативных
сценариях оценки индексов физического
объема и индексов-дефляторов формиру-
ются в тех же пропорциях.

4. Объем денежной массы в альтернативных
сценариях может и уменьшаться по срав-
нению с базовым. Это происходит потому,
что часть средств со счетов экономических
агентов в счет оплаты возрастающего им-
порта выводится из денежного оборота
внутри экономики. Эти средства обеспечи-
вают покупку валюты для дальнейших плате-
жей импортеров зарубежным поставщикам.
Для сценария форсированного развития

помимо снижения доли наличного компонен-
та источником ресурсов выступает дополни-
тельный приток иностранного капитала и,
соответственно, увеличение иностранных пас-
сивов. В сценариях 3 и 4 здесь присутствуют
следующие допущения:
1. Весь объем дополнительных внешних зай-

мов идет на увеличение кредитования эко-
номики.

2. Стимулирование роста внутреннего спроса
и, соответственно, ВВП осуществляется
по той же схеме, что и в сценарии 2.

3. Платежи по внешнему долгу банковского
сектора растут пропорционально увеличе-
нию самого долга – предполагается, что
стоимость дополнительных займов сохра-
няется на уровне базового сценария.

Результаты расчетов

Основные характеристики базового
сценария
Средний темп роста реального ВВП на период
до 2020 г. в базовом (сбалансированном)
сценарии закладывается на уровне около 3.5–
4.0% в год. Дефлятор ВВП варьируется в диа-
пазоне от 6% в 2011 г. до 4.5% в 2020 г. Годо-
вые темпы роста номинального объема ВВП
в среднем за период 2011–2020 гг. составят
около 8–9%, а всего к 2020 г. номинальная
величина ВВП достигнет 103 трлн. руб.

Основные сдвиги в структуре ВВП будут
связаны с чистым экспортом товаров и услуг
(как в отношении к общему объему ВВП, так
и в номинальном долларовом выражении).
Неизменность обменного курса рубля (по сце-
нарным предположениям, на уровне 28 руб./
долл.) приведет в 2020 г. к обнулению торгово-
го сальдо по товарам и услугам. Это обусловит
рост долей прочих компонентов ВВП – конеч-
ного потребления домашних хозяйств и госу-
дарства, а также валового накопления основ-
ного капитала.

Динамика расширения банковского креди-
тования в сбалансированном сценарии достиг-
нет к 2012 г. уровня 2005 г.: прирост банков-
ских кредитов негосударственному сектору
экономики составит 7% от номинального
объема ВВП (2005 г. – 6.9%, 2007 г. – 12.8%).
Объем кредитной задолженности предприятий
и населения перед российскими банками по
итогам 2020 г. составит 65% ВВП. Таким обра-
зом, темп роста объема кредитов нефинансо-
вому сектору лишь незначительно (на 1.5–2
п.п.) будет опережать темп роста номинально-
го ВВП.

При реализации базового сценария разрыв
между сбережениями внутренних секторов
экономики и полученными банковскими кре-
дитами («кредитная яма») будет последова-
тельно снижаться до 0% ВВП (для сравнения:

ОСНОВНЫЕ СРЕДНЕСРОЧНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ РОССИИ...
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по итогам 2008 г. подобный разрыв составлял
11% ВВП). Банковские счета и депозиты пред-
приятий в иностранной валюте будут расти
пропорционально объемам оборота внешней
торговли (сумма экспорта и импорта товаров
и услуг). В результате их доля снизится до 8%
от общего объема безналичного компонента
широкой денежной массы М2Х (на конец
2007 г. – 12.5%).

Величина монетизации ВВП по агрегату М2
составит на конец 2020 г. 80%, доля наличных
денег (агрегата М0) в рублевой денежной
массе – 20%.

Баланс внешнеторговых операций1 в сба-
лансированном варианте будет сохраняться
положительным. Сальдо текущего счета будет
неуклонно снижаться и перейдет в 2015 г.
в отрицательную область. Суммарный текущий
счет за десять лет (2011–2022 гг.) окажется
близким к нулю. Одновременно в данный сце-
нарий заложено предположение об умерен-
ном, но стабильном притоке иностранного
капитала в негосударственный сектор – в сред-
нем на уровне около 2.5–2.7% ВВП в год (для
сравнения: в период бума 2006 и 2007 годов
приток в негосударственный сектор иностран-
ного капитала составлял соответственно 4.2
и 6.3% ВВП).

Сценарий 2 – усилия по снижению
наличности
Сопоставление итоговых расчетов по сценари-
ям 1 и 2 свидетельствует о положительном
влиянии роста кредитования за счет вовлекае-

мых в безналичный оборот наличных денег
на макродинамику. Банковская система полу-
чает при этом дополнительные средства на
клиентские счета (в результате проведения
комплекса мероприятий по усилению эконо-
мической привлекательности для населения
хранения текущих остатков денежных средств
в безналичной форме). Банки могут получить
к 2020 г. в свое распоряжение дополнительно
около 8 трлн. руб., что составляет 7.6% от
номинального объема ВВП в базовом сцена-
рии. Величина кредитной задолженности эко-
номики перед банками вырастет на 7 трлн. руб.
Разница будет направлена банками на расши-
рение резервных активов, необходимое для
обеспечения расчетов при увеличенном разме-
ре безналичной денежной массы.

Рост кредитного портфеля будет стимули-
ровать расширение внутреннего спроса.
В результате ускоренного снижения доли
наличных денег суммарный номинальный
объем ВВП за десять лет возрастет на 5.5 трлн.
руб., а его физический объем в 2020 г. будет
на 0.7 п.п. выше, чем в базовом варианте.

Побочным эффектом в сценарии 2 является
ускоренный рост импорта: в среднем за пери-
од 2011–2020 гг. 20% расширения внутреннего
спроса приходится на рост импорта; в резуль-
тате чистый экспорт становится в 2020 г. отри-
цательным, а суммарный приток валюты от
торговли товарами и услугами сокращается
за десять лет на 51 млрд. долл.

Сценарии 2 и 3 – снижение наличных
денег versus приток внешних ресурсов
Сопоставление сценариев 2 и 3 позволяет срав-
нить два противоположных варианта расшире-
ния ресурсной базы банков – за счет вовлече-
ния в безналичный оборот части наличных
денег и за счет дополнительных займов из-за
рубежа. В последнем случае за десять лет по-
требуется около 245 млрд. долл. дополнитель-
ного притока капитала. Валовой объем ино-
странных пассивов банков в этом случае пре-
высит к 2020 г. 1 трлн. долл. (в базовом сцена-
рии – менее 800 млрд. долл.). В рамках данно-
го сценария этот приток будет осуществляться
через внешние займы банковского сектора.
Затем прирост внешних займов полностью
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1 Сумма сальдо по текущему счету и сальдо по операциям с капиталом и финансовыми инструментами, выражаемая
в изменении международных резервов.

Источник: ЦБ РФ, расчеты АЛ «Веди».

Темпы роста
номинального ВВП
и объемов кредитов
нефинансовому
сектору
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трансформируется в кредит экономике и,
посредством стимулирования внутреннего
спроса, приведет к росту ВВП через тот же
механизм, который был описан выше приме-
нительно к сценарию 2.

При этом в сценарии 3 увеличиваются рас-
ходы банковского сектора на обслуживание
возросшего внешнего долга: суммарно за
десять лет банки дополнительно выплатят зару-
бежным кредиторам свыше 40 млрд. долл.
процентных платежей (стоимость обслужива-
ния внешнего долга оценивается в соответст-
вии с показателями последних лет по средне-
срочному прогнозу).

Во всех сценариях сальдо счета текущих
операций начиная с 2015 г. переходит в отри-
цательную область. Однако если в базовом
сценарии отрицательное суммарное сальдо
текущих операций составляет за десять лет
85 млрд. долл., то сценарий 2 (активизация
экономического роста) предполагает рост
импорта, что увеличивает суммарный отток
валюты по текущим операциям до 136 млрд.
долл. В сценарии 3 за счет дополнительных
процентных платежей по внешнему долгу
текущий счет уменьшается за десять лет еще
на 42 млрд. долл., и его суммарный размер
за этот период составляет 178 млрд. долл.

Поскольку условия прогноза предполагают
значительный приток иностранного капитала
(но разными темпами во всех сценариях),
международные резервы будут расти также
во всех вариантах прогноза. При этом, как
показывает опыт 2007–2009 гг., значительный
приток капитала с внешних рынков может
очень быстро смениться его оттоком. Ситуа-
ция, при которой рост резервов опирается

исключительно на увеличение внешних зай-
мов, является крайне неустойчивой как для
обменного курса национальной валюты, так
и для денежно-кредитной политики властей.

Сценарий 4 – «два в одном»
Рассчитывается также сценарий, сочетающий
в себе оба дополнительных источника роста
банковских пассивов – и сокращения налич-
ных денег в обращении в пользу роста безна-
личных средств банковских клиентов, и увели-
чения внешних займов банковского сектора.
Предпосылки построения данного сценария
включают описанные выше допущения для
сценариев 2 и 3. По всем основным парамет-
рам сценарий 4 строится на основе сценария 3
(так же, как сценарий 2 строится на основе
базового сценария).

В итоге номинальный объем ВВП за десять
лет окажется на 10.9 трлн. руб. выше по сравне-
нию со сценарием 1. В реальном выражении
ВВП в 2020 г. будет на 1.3 п.п. больше, чем
в базовом сценарии.

При этом суммарный счет текущих опера-
ций за десять лет станет на 144 млрд. руб.
меньше, чем в базовом сценарии; 41 млрд.
руб. из этой разницы придется на повышение
платежей по внешним долгам, остальное –
на рост импорта, стимулируемого усилением
кредитной активности и расширением сово-
купного спроса.

Развитие и устойчивость
банковской системы
В базовом сценарии активы банковского сек-
тора увеличиваются за десять лет в 3.5 раза,
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Сопоставление
отдельных параметров
в альтернативных
сценариях с базовым
вариантом за десять
лет (2011–2020 гг.)

Прирост
международных
резервов РФ,
млрд. долл.
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достигая по итогам 2020 г. 111% от номиналь-
ной величины ВВП по сравнению с 75% на
конец 2009 г.

Вовлечение в банковский оборот части
наличных денежных средств (в рамках сцена-
рия 2) увеличивает банковские активы к 2020 г.
по сравнению с базовым сценарием на 7%.
Как следствие, доля банковских активов в ВВП
увеличивается до 117%. В сценарии 3 банков-
ские активы вырастают чуть в меньшем объеме,
чем в сценарии 2, – на 6% по сравнению
с базовым вариантом. Отличие здесь состоит
в том, что внешние займы предполагают гораз-
до меньший рост резервных активов банков.
Обязательные резервные требования для ино-
странных и для внутренних пассивов банков
в настоящий момент совпадают (и составляют
2.5% от объема обязательств), а резервировать
дополнительные средства на корсчетах под
срочные внешние займы банкам практически
не требуется. В связи с этим для обеспечения
роста кредитного портфеля, аналогичного
сценарию 2, в сценарии 3 требуется меньший
объем дополнительных привлеченных средств
(иностранных пассивов) и совокупные активы
в последнем меньше, чем в первом (при том,
что объем ВВП в них совпадает).

Сценарий 4 объединяет дополнительный
приток иностранных пассивов с ростом безна-
личной денежной массы. Поэтому банковские
активы в этом варианте составят к 2020 г. 113%
от уровня базового сценария, а их доля в ВВП
достигнет 123%.

Сопоставление структуры активов в сцена-
риях 2 и 3 иллюстрирует различную эффектив-
ность разных типов привлеченных средств для
формирования банковского кредитного порт-
феля: внутренние привлеченные средства тре-

буют дополнительного резервирования –
создания запаса ликвидности для обеспечения
растущего объема расчетов между экономиче-
скими агентами; внешние займы могут быть
полностью направлены на кредитование
с поправкой лишь на относительную величину
обязательных резервных требований, которая
в настоящий момент является незначительной.

При этом экономический рост с опорой
на внешние займы актуализирует проблему
«кредитной ямы» – разрыва между кредитами
нефинансовому сектору и его сбережениями
в банковском секторе. Базовый сценарий ос-
нован на предположении о сбалансированно-
сти кредитного портфеля банков и депозитной
базы – к 2020 г. достигается их равенство.
В сценарии 2, в связи с сохранением нормы
банковской ликвидности и использованием
части привлеченных средств на формирова-
ние резервных активов, кредитный портфель
в 2020 г. оказывается даже меньше, чем сово-
купный объем счетов и депозитов клиентов,
на 1% ВВП.

В сценариях 3 и 4 развитие кредитного
рынка происходит за счет ускоренного роста
зарубежных заимствований и расширение
депозитной базы отстает от роста кредитов.
Это приводит к увеличению «кредитной ямы»
до 7 и 6% ВВП соответственно. Исторически
это не слишком значительные размеры кредит-
ного дефицита (11.1% ВВП в 2008 г.). Однако
угрозу в себе содержит длительность периода,
на протяжении которого экономика будет
развиваться в условиях нехватки внутренних
сбережений. В этот период стабильность фи-
нансовой системы будет во многом зависеть
от устойчивости мировых рынков капитала
и от инвестиционной привлекательности рос-

Совокупные активы
банковской системы
РФ, в % ВВП

Разрыв между
кредитами и
депозитами
нефинансового сектора
(«кредитная яма»),
в % ВВП
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сийского финансового рынка для иностранных
инвесторов.

Доля иностранных пассивов в общем объе-
ме активов банков в сценарии 3 оценивается
на 5 п.п. выше, чем в базовом, а депозитов –
на 4 п.п. ниже. Максимальная доля депозитов,
а следовательно, максимальная защищенность
банковского сектора от внешних шоков дости-
гаются в сценарии 2.

Выводы по сценарным
расчетам развития денежной
сферы
Сценарные расчеты эффекта воздействия со-
кращения доли наличных денег в совокупной
денежной массе на состояние банковской
системы и на возможности расширения внут-
реннего спроса проводились в рамках четко
очерченных предположений. В частности, ряд
ключевых параметров рассматривались неиз-
менными – обменный курс рубля, структура
внутреннего спроса, структура банковских
активов помимо кредитов нефинансовому
сектору. Подобные жесткие предположения
позволяют получить количественную оценку
воздействия исследуемых изменений, при
прочих равных условиях, на ключевые макро-
экономические показатели. Лишь после полу-
чения таких оценок представляется возможным
осуществить расчет долгосрочных прогнозов
с учетом изменения прочих параметров.

Альтернативные сценарии сопоставлялись
с базовым. Основной характеристикой послед-
него является сбалансированное развитие
финансовой сферы, предполагающее пропор-
циональное развитие реального сектора и
банковской системы, умеренно благоприятное
состояние внешней среды, отсутствие струк-
турных диспропорций в банковской системе.

Логика представленных альтернативных
вариантов предполагает сравнение с базовым
сценарием позитивных и негативных эффектов
от более значительного снижения доли налич-
ных денег в агрегате М2 (за счет комплекса
мероприятий, лежащих вне денежной полити-
ки). Системность подобных сравнений допол-
няется введением сценария, предполагающего
достижение тех же результатов за счет расши-
рения внешних заимствований, а также ком-
плексного сценария, предполагающего как
ускоренное сокращение наличного компонен-

та, так и привлечение внешних ресурсов.
Последний сценарий классифицируется как
ускоренное развитие финансовой сферы.

Рост кредитного портфеля будет стимули-
ровать расширение внутреннего спроса.
В результате ускоренного снижения доли на-
личных денег суммарный номинальный объем
ВВП за десять лет увеличится на 5.5 трлн. руб.,
а его физический объем в 2020 г. будет на 0.7
п.п. больше, чем в базовом варианте. Побочным
эффектом при этом является ускоренный рост
импорта: в среднем за период 2011–2020 гг.
20% роста внутреннего спроса придется на
рост импорта; в итоге чистый экспорт в 2020 г.
станет отрицательным, а суммарный приток
валюты от торговли товарами и услугами со-
кратится на 51 млрд. долл.

Сокращение доли наличных денег сущест-
венно расширяет потенциал кредитования
национальной банковской системы. Достиже-
ние долей наличных денег в М2 10% эквива-
лентно привлечению в течение данного перио-
да 250 млрд. долл. Более того, последнее уве-
личит за десять лет платежи, связанные с об-
служиванием внешнего долга, на 40 млрд.
долл., заметно ухудшив структуру платежного
баланса.

При прочих равных условиях, сокращение
доли наличных денег в совокупной денежной
массе ухудшает структуру платежного баланса.
Проблема здесь состоит в реакции субъектов
хозяйственной деятельности, достаточно ус-
тойчивой в последнее десятилетие, на расши-
рение внутреннего спроса: более половины
прироста внутреннего спроса напрямую по-
крывается инфляцией, 20–25% – импортом.
Именно рост импорта в ответ на расширение
спроса сокращает сальдо торгового баланса
и счета текущих операций платежного баланса.
Сценарные расчеты напрямую указывают на
необходимость ограничения увеличения им-
порта при расширении внутреннего спроса.

Сценарии, предполагающие ускоренное
снижение доли наличных денег (сценарии 2
и 4), показывают бо′льшую устойчивость бан-
ковской системы за счет расширения внутрен-
ней депозитной базы. Однако данное преиму-
щество нивелируется дополнительными риска-
ми, обусловленными ухудшением структуры
платежного баланса, связанными с этим рис-
ками девальвации и оттока внешнего капитала,
особенно в сценарии 4.
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ОСНОВНЫЕ СРЕДНЕСРОЧНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ РОССИИ...

В целом комплекс мероприятий, направ-
ленных на сокращение доли наличных денег
в совокупной денежной массе, позволяет дос-
тичь заметных результатов:
• повышается устойчивость финансовой

сферы в целом и банковской системы
в частности за счет снижения ликвидности
и увеличения внутренних ресурсов;

• расширяется внутренний спрос за счет
банковского кредитования. что позволяет
увеличить темпы роста реального ВВП.
Реализация указанных мероприятий пред-

полагает определенные стимулирующие дейст-
вия со стороны денежных властей, материаль-
ные затраты государства и бизнеса, а также
законодательные инициативы. Перечисленные,

позитивные для национальной экономики,
результаты частично могут нивелироваться
институциональными ограничениями, прежде
всего низким уровнем конкурентной среды
и бизнес-климата, высокой зависимостью
национальной экономики от внешних факто-
ров, сохраняющимися на высоком уровне
инфляционными и девальвационными ожида-
ниями. В силу этого реализация программы
сокращения объема наличных денег в обраще-
нии позволяет лишь частично достичь наме-
ченных целей, одновременно снижая мульти-
плицирующее воздействие от расширения
внутреннего спроса на экономический рост
и обостряя проблемы устойчивости платежно-
го баланса. 


