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сектора с точки зрения экономического роста, макроэконо-

мической и финансовой стабильности1 
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(Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, ЦМАКП)  

 

Задачи исследования и способ их решения 

Развитый финансовый сектор позволяет эффективнее трансформировать 

сбережения в инвестиции (Goldsmith, 1969), обеспечивать обмен экономической 

информацией (King, Levine 1993a), отсеивать неперспективные бизнес-проекты (King, 

Levine 1993b), перераспределять риски между экономическими агентами (Levine 2005). 

Тем самым, он вносит свой вклад в повышение темпов экономического роста (Levine, 

Zervos 1998; Rajan, Zingales 1998; Beck et al. 2000; Levine et al. 2000; Rioja, Valev 2004; 

Arcand et al. 2015).  

Но, в то же время, чрезмерное увеличение глубины финансового сектора может 

быть источником опасностей: образования финансовых «пузырей», роста хрупкости 

финансовой системы, её уязвимости к шокам (Bernanke 1983; Kaminsky, Reinhart 1999; 

Schularick, Taylor 2012; Dell’Ariccia 2001; Rajan 2005). Вызванная этим турбулентность 

может подавлять экономическую активность. Опыт глобальных кризисов 1930-х и 2007-

2009 гг. служит печальным примером такого воздействия.  

В последние годы проведено множество эмпирических исследований, 

подтверждающих нелинейное влияние финансового развития на экономический рост 

(Arcand et al. 2015; Rioja, Valev 2004; Law, Singh 2014; Cecchetti, Kharroubi 2012; Sahay et 

al. 2015 и др). Так, согласно некоторым из них, после достижения банковским 

кредитованием уровня 80-100% ВВП, дальнейшее углубление кредитного рынка 

перестает способствовать ускорению долгосрочного экономического роста и начинает 

вести к замедлению (Arcand et al. 2015), а также к повышению волатильности темпов 

роста экономики (Easterly et al. 2000). 

                                                           
1
 Исследование осуществлено в рамках НИР “Долгосрочные целевые ориентиры развития финансового 

сектора” по заказу Банка России (договор № БР-Д-11/654 от 15 сентября 2016 г. и дополнительное 

соглашение №1 от 10 августа 2017 г.). 



2 
 

Находясь в русле этих исследований, мы также пытаемся ответить на вопрос: 

может ли быть количественно определена оптимальная глубина развития финансового 

сектора с точки зрения целей макроэкономической политики? 

Однако в отличие от предшествующих работ, мы рассматриваем не одну цель 

макроэкономической политики, не две (Beck et al. 2014), и не три (как в Sahay et al. 2015), 

а сразу четыре: достижение максимальных долгосрочных темпов экономического роста, 

минимизацию их волатильности, максимизацию ценовой и финансовой стабильности.  

Необходимость столь широкой постановки задачи диктуется возможностью 

ситуаций, когда достижение одной из этих важных целей политики противоречит 

достижению других. Соответственно, поиск действительно оптимального уровня развития 

финансового сектора должен означать поиск разумного компромисса между 

экономическим ростом и стабильностью в различных её аспектах. 

Другое отличие нашего исследования от предшествующих работ - изучение  

широкого набора сегментов финансового сектора, а не единичных рынков (например, 

кредитного, фондового), и не абстрактного интегрированного индекса финансового 

развития. Это дает возможность получить более системный и операциональный, с точки 

зрения политики развития финансового сектора, ответ на вопрос о его желательной 

глубине и структуре. 

Решение данных задач, в свою очередь, позволяет приблизиться к ответу на 

вопрос о приоритетах и целевых ориентирах развития национального финансового 

сектора. 

Для решения задач исследования была применена стандартная методология 

регрессионного анализа панельных данных, используемая в работах по нелинейным 

связям финансового развития и экономического роста (finance-growth nexus), а также 

финансового развития и макроэкономической нестабильности (finance-volatility nexus). 

Строились регрессионные модели, оценивающие квадратичные зависимости  

экономического роста, его волатильности, уровня инфляции и частоты финансовых 

кризисов от развития сегментов финансового сектора. Затем, исходя из равных 

предпочтений достижения всех четырех целей макроэкономической политики, 

осуществлялся поиск оптимального уровня финансового развития. 

В качестве источников межстранновых данных использовалась базы данных 

Всемирного банка, Международного валютного фонда, ряда аналитических институтов 

(Bureau van Dijk, Fraiser Institute, Heritage Foundation). 
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Результаты и рекомендации 

1. Подтвердилась значимость развития ключевых сегментов финансового сектора 

для достижения высоких и устойчивых темпов экономического роста, ценовой и финансо-

вой стабильности.  

2. Были получены аргументы в пользу гипотезы существования оптимальной глу-

бины различных сегментов финансового сектора, при которой кумулятивный макроэко-

номический эффект от их развития максимален (см. Приложение).   

3. Были определены примерные параметры оптимальной глубины различных сег-

ментов финансового сектора (см. Таблицу 1), и оценен разрыв между оптимальным и те-

кущим
2
 уровнем развития этих сегментов в России. Наибольший относительный разрыв 

характерен для независимых пенсионных фондов (в 12 раз), далее идет страховой сектор 

(в 5 раз), затем – рынки акций и внутренних корпоративных облигаций (в 3 раза), и нако-

нец, наименьший относительный разрыв характерен для банковского кредита и долго-

срочного внешнего корпоративного долга (в 1.5 раза).     

В наиболее общих чертах переход российского финансового сектора от текущего к 

оптимальному состоянию можно охарактеризовать, как согласованное расширение 

с одной стороны -  сферы деятельности институциональных инвесторов в качестве 

источника дополнительных ресурсов,  

с другой стороны – внутренних рынков ценных бумаг в качестве направления их 

преимущественного размещения.  

4. В ходе исследования были выявлены сегменты финансового сектора, развитие 

которых до оптимального уровня способно обеспечить наибольший кумулятивный макро-

экономический эффект для России (приращение целевого функционала регулятора, см. 

Таблицу 1). Наибольший эффект обеспечивается развитием институциональных инвесто-

ров (независимых пенсионных фондов и страхового сектора). Умеренный эффект – разви-

тием внутренних рынков корпоративных ценных бумаг (акций и облигаций), а также дол-

госрочного корпоративного долга. Слабый эффект - наращиванием банковского кредито-

вания. 

 

Таблица 1 – Текущие, оптимальные параметры развития финансового сектора России, 

потенциальные эффекты от этого развития
1) 

  

                                                           
2
 Оптимальный уровень развития каждого сегмента (в % к ВВП) сопоставлялся с оценкой ожидаемого 

среднегодового уровня развития для России в 2015-2019 гг. 
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Сегмент финансового  

сектора 

Банков-

ские кре-

диты част-

ному сек-

тору 

Внутрен-

ние корпо-

ративные 

облигации 

Внешний 

корпора-

тивный 

долг 

Капитали-

зация фон-

дового 

рынка 

Активы 

независи-

мых пенси-

онных 

фондов 

Активы 

страхового 

сектора 

Глубина сегмента фи-

нансового  

сектора, в % к ВВП 

Среднее за 

2015-2019 
59.8 9.9 15.3 36.9 4.1 2.2 

Оптимум 

(модель) 
84 32 23 106 52 13 

Изменение глубины 

при переходе в опти-

мум, проц.п. ВВП 

∆X 24.2 22.1 7.7 69.1 47.9 10.8 

Эффект от финансово-

го развития (опти-

мальное минус сред-

нее за 2015-2019.), 

проц. п.2) 

    0.3 1.4 1.0 –0.5 4.1 1.9 

       –1.0 –0.2 –0.7 1.2 –5.6 –2.7 

    0.2 –3.7 –1.1 –3.4 –6.7 1.7 

       2.5 –8 0.6 –38 –86 –76 

Приращение целевого 

функционала 
∆L 0.11 0.46 0.24 0.47 2.57 1.45 

Справочно: значения 

целевых показателей в 

2015-2019 гг. 

                         

0.25 1.7 6.6 60-80      

Примечание (здесь и далее):  

1) данные оценки не учитывают возможные эффекты замещения / дополнения между различными сегментами 

финансового рынка 

2) Условные обозначения:     — 5-летнее среднее из годовых темпов прироста ВВП.        — стандартное 

отклонение годовых темпов прироста ВВП на пятилетнем горизонте.     — средняя инфляция на пятилет-

нем горизонте (ИПЦ), лог.,        — доля лет, в которые были зафиксированы банковские кризисы (Laeven & 

Valencia, 2012), на 5-летнем горизонте  

 

5. Сегменты отечественного финансового рынка можно разделить на три группы в 

зависимости от того, насколько непротиворечивым, с точки зрения целей регулятора, яв-

ляется их развитие до оптимального уровня. 

Позитивный  эффект по всем четырем целям политики обеспечивается развитием 

независимых пенсионных фондов и внутреннего рынка корпоративных облигаций. 

Позитивный эффект по большинству целей обеспечивается повышением до опти-

мальной величины долгосрочного внешнего корпоративного долга, а также развитием 

страхового сектора
3
.     

Позитивный эффект только по половине из целей политики достигается при разви-

тии до оптимальной величины рынка банковского кредита и фондового рынка
4
.  

                                                           
3
 Повышение до оптимальной величины долгосрочного внешнего корпоративного долга стимулирует 

экономический рост, снижает его волатильность, повышает ценовую стабильность, но несколько снижает 

финансовую стабильность. Выход на оптимум по развитию страхового сектора, способствуя повышению 

экономического роста, снижению его волатильности и финансовой нестабильности, тем не менее - ведёт к 

повышению цен (возможно, из-за чрезмерного увеличения расходов на страхование, включаемых в 

издержки).    
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6. В качестве приоритетных для развития можно определить  сегменты отечествен-

ного финансового сектора, для которых переход к оптимальному состоянию 

с одной стороны -  обеспечивает наибольший кумулятивный макроэкономический 

эффект,  

с другой стороны – сопровождается наименьшими усилиями, оцениваемыми по ве-

личине разрыва с текущим состоянием.  

С этой точки зрения может быть предложена следующая иерархия приоритетов 

развития (см. Рисунок 1):  

наивысшая приоритетность – страховой сектор, независимые пенсионные фонды;  

средняя приоритетность - внутренние корпоративные облигации, банковские кре-

диты, долгосрочный внешний корпоративный долг; 

ограниченная приоритетность – рынок акций. 

Рисунок 1 – Определение приоритетности развития сегментов финансового сектора 

исходя из возможности достижения оптимального состояния
 

 

7. Исходя из результатов работы (Мамонов и др. 2017)
5
, можно сделать вывод о 

том, что в течение ближайших пятнадцати-двадцати лет даже при наиболее благоприят-

ных изменениях макроэкономических, институциональных и демографических условий 

достичь оптимального уровня развития удастся только по двум из шести исследованных 

сегментов – внутреннему рынку корпоративных облигаций и долгосрочному внешнему 

корпоративному долгу (см. Таблицу 2, Приложение). По глубине рынков банковского 

кредита, акций, страховых услуг возможно лишь достаточно тесное приближение к опти-

                                                                                                                                                                                           
4
 При развитии банковского кредита до оптимальной величины  возможны негативные «побочные» эффекты 

для финансовой и ценовой стабильности, но при этом - позитивное влияние на экономический рост и его 

устойчивость. «Зеркальная» картина наблюдается при развитии фондового рынка: негативные эффекты для 

экономического роста и его стабильности,  позитивные – для ценовой и финансовой стабильности.    
5
 Долгосрочное прогнозирование размера и структуры финансового сектора России в работе (Мамонов и др., 

2017) основывалось на построении моделей, учитывающих опыт  развития различных сегментов 

финансового сектора более чем 60 стран на протяжении 35 лет. 
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мальному уровню развития.  По уровню развития отечественных НПФ даже в наилучшем 

сценарии на периоде до 2035 г. сохранится многократный (около 5 раз) отрыв от опти-

мального уровня.  

 

Таблица 2 – Текущие, прогнозные параметры развития финансового сектора России, 

прогнозные эффекты от этого развития 
1) 

Сегмент финансового  

сектора 

Банков-

ские кре-

диты 

частному 

сектору 

Внутрен-

ние кор-

поратив-

ные обли-

гации 

Внеш-

ний кор-

пора-

тивный 

долг 

Капитали-

зация 

фондового 

рынка 

Активы 

независи-

мых пен-

сионных 

фондов 

Активы 

страхово-

го сектора 

Глубина сегмента 

финансового  

сектора, в % к ВВП 

Среднее за 

2015-2019 
59.8 9.9 15.3 36.9 4.1 2.2 

Оптими-

стический 

прогноз на 

2035 

72.9 34.6 22.0 84.4 9.8 8.2 

Изменение глубины 

за прогнозный пе-

риод, проц.п. ВВП  

 

∆X 13.1 24.7 6.7 47.5 5.7 6.0 

Эффект от финансо-

вого развития (про-

гнозное минус сред-

нее за 2015-2019.), 

проц. п.
2)

 

    0.2 1.5 0.9 –0.3 1.4 2.0 

       –0.7 –0.2 –0.7 0.8 –1.3 –2.8 

    0.0 –4.0 –1.0 –3.0 –1.7 1.1 

       1.0 –6.0 –0.6 –31.0 0.0 –67.0 

Приращение целе-

вого функционала 
∆L 0.09 0.45 0.23 0.43 0.38 1.38 

Справочно: значе-

ния целевых показа-

телей в 2015-2019 

гг. 

                         

0.25 1.7 6.6 60-80      

 

«Естественные пределы» роста различных сегментов отечественного финансового 

рынка ограничивают возможности быстрого получения всего потенциального позитивно-

го макроэкономического эффекта от их развития. Кроме того, по некоторым сегментам 

большая часть потенциальных эффектов может концентрироваться в самом начале пути 

(страховой сектор), а по некоторым – эффекты могут распределяться более равномерно 

(пенсионный сектор).  

Эти соображения необходимо учитывать при выборе приоритетов развития рос-

сийского финансового сектора на конкретном историческом периоде. Применительно к 

перспективе до 2035 г. предлагается следующая иерархия приоритетов (см. Рисунок 2):  

наивысшая приоритетность – страховой сектор;  
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средняя приоритетность - независимые пенсионные фонды, внутренние корпора-

тивные облигации, банковские кредиты, долгосрочный внешний корпоративный долг; 

ограниченная приоритетность – рынок акций. 

Понижение уровня приоритетности сегмента НПФ обуславливается постепенно-

стью наступления макроэкономических эффектов от их развития, а также большей, чем у 

других финансовых сегментов, жесткостью ограничений этого развития на прогнозном 

периоде.   

Рисунок 2 – Определение приоритетности развития сегментов финансового сектора 

исходя из ограничений долгосрочного прогноза (до 2035 г.)
 

 

8. В силу объективных пределов роста  различных сегментов финансового рынка на 

долгосрочном периоде кумулятивный макроэкономический эффект от их развития может 

быть реализован лишь частично. В наилучшем сценарии приращение целевого функцио-

нала регулятора до 2035 г. составит лишь 50-60% от того приращения, которое будет до-

стигнуто при развитии финансового сектора до своего оптимального состояния.  

Полностью или почти полностью потенциал позитивных макроизменений будет 

реализован от развития внутреннего рынка корпоративных облигаций, страхового сектора  

и долгосрочного корпоративного внешнего долга. Для банковских кредитов и рынка ак-

ций потенциал будет реализован на 80-90%, для сегмента НПФ – всего лишь на 15% 

Поскольку на периоде до 2035 г. развитие не достигнет уровней «too much finance» 

(Arcand et al. 2015), то, как правило, не будет наблюдаться негативных «побочных» макро-

эффектов. То есть, по большинству сегментов финансового сектора развитие будет одно-

временно способствовать повышению долгосрочных темпов экономического роста, сни-

жению их волатильности, а также повышению ценовой и финансовой стабильности. Ис-

ключение составят лишь развитие рынка акций («побочный» макроэффект - некоторое 

снижение темпов и повышение волатильности роста ВВП) и страхового сектора (некото-

рое снижение ценовой стабильности).  
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Приложение. Результаты оптимизации функции полезности регуля-

тора  

Результаты эконометрического моделирования показали, что нелинейные эффекты, 

суть которых заключается в том, что после определенного порога финансовое развитие 

может достичь избыточного уровня (эффект «too much finance»), обнаруживаются для 

всех рассмотренных показателей финансового развития. По каждому из шести исследо-

ванных сегментов финансового сектора были рассчитаны функции полезности регулятора, 

позволяющие искать оптимальные значения. 

  

1) Кредиты частному сектору 2) Внутренние корпоративные облигации 

 
 

3) Долгосрочный корпоративный внешний долг 4) Капитализация фондового рынка 

 

 

5) Активы независимых пенсионных  

фондов 

6) Активы страхового сектора 
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