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Задачи исследования 
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1. Определение оптимальной глубины финансового сектора в 

соответствии с целями достижения более высокого и 

устойчивого экономического роста, обеспечения ценовой и 

финансовой стабильности.  

2. Поиск пути развития российского финансового сектора по 

направлению к оптимальному размеру и структуре.   

3. Выявление приоритетов государственной политики с точки 

зрения возможностей приближения финансового сектора к 

оптимальной модели. 

 



Обзор литературы: развитие финансового сектора как фактор 
устойчивого экономического роста 

Воздействие финансового сектора на экономику  Ссылки на источники 

позитивное 

развитый финансовый сектор позволяет: 
• эффективнее трансформировать 

сбережения в инвестиции; 
• обеспечивать обмен экономической 

информацией;  
• отсеивать неперспективные бизнес-

проекты; 
• перераспределять риски между 

экономическими агентами  

Goldsmith, 1969; King, Levine, 
1993; Levine, Zervos, 1998; 
Rajan, Zingales, 1998; Beck et 
al., 2000; Levine et al., 2000; 
Rioja, Valev, 2004; Arcand et 
al., 2015 
 

негативное 

«Темная сторона» развития финансового 
сектора (опыт глобальных кризисов 1930-х гг. 
и 2007-2009 гг. ): 
• образование финансовых «пузырей» 
• роста хрупкости финансовой системы и её 

уязвимости к шокам 

Bernanke, 1983; Kaminsky, 
Reinhart, 1999; Schularick, 
Taylor, 2012; Dell’Ariccia, 
2001; Rajan, 2005 

нелинейное 
существует оптимальный уровень развития 
финансового сектора 

Arcand et al., 2015; Rioja, 
Valev, 2004; Law, Singh, 2014; 
Cecchetti, Kharroubi, 2012; 
Sahay et al., 2015  
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Методология определения оптимальной модели  
финансового сектора для России 
Для определения оптимальной модели финансового сектора России с учетом взаимного 

влияния развития его различных сегментов были применены два подхода. 

Первый подход – построение сводного индекса финансового развития посредством 

метода главных компонент: 

1. модели, позволяющие оценивать влияние изменения сводного индекса финансового 

развития на достижение четырех целей макроэкономической политики; 

2. модели, оценивающие зависимость развития каждого сегмента финансового сектора от 

сводного индекса финансового развития; 

3. сценарное моделирование для определения диапазона значений показателей развития 

различных сегментов (по рамочным сценариям), соответствующих оптимальным 

значениям сводного индекса финансового развития. 

Второй подход основывается на отборе наиболее влиятельных сегментов финансового 

сектора с точки зрения их воздействия на прочие сегменты (на базе критерия корреляции их 

динамики): 

• для пар наиболее влиятельных сегментов построены модели, оценивающие их 

совместное воздействие на достижение ключевых целей макроэкономической политики; 

• на следующем шаге были построены модели, оценивающие зависимость развития 

остальных сегментов финансового сектора от развития пар наиболее влиятельных. 

Итоговая оценка оптимальных значения показателей развития всех сегментов финансового 

сектора получается путем усреднения результатов, полученных в рамках данных двух 

подходов, а также результатов оценивания, полученных при оценке оптимума по каждому 

сектору в отдельности. 

 



Обзор литературы: оценка сравнительной эффективности 
различных направлений государственной политики c точки зрения 
стимулирования развития финансового сектора  

Приоритетные направления государственной 
политики 

 Ссылки на источники 

Обеспечение достоверного раскрытия информации Barth et al. (2001); Djankov et al. (2007); 
La Porta et al. (2006) 

Обеспечение защиты прав участников финансового 
рынка (инвесторов, кредиторов) 

Djankov et al. (2007); Данилов (2016) 

Обеспечение защиты прав собственности La Porta et al. (1998); Esho et al. (2001) 

Развитие доступности финансовых услуг (развитие 
финансовой грамотности, создание эффективной 
инфраструктуры) 

Beck, de la Torre (2006); Beck, Feyen 
(2013); Данилов (2016) 

Регулирование жесткости процентных ставок Lee, Chang (2015); Beck, de la Torre 
(2006); Beck, Feyen (2013) 

Проникновение иностранных банков в банковскую 
систему 

Beck, de la Torre (2006); Lensink et al. 
(2008); Beck, Feyen (2013); Данилов 
(2016) 

Изменение доли госсектора в финансовом секторе Данилов (2016); De Serres et al. (2007) 

Регулирование конкуренции на финансовом рынке Beck, de la Torre (2006); Beck, Feyen 
(2013); De Serres et al. (2007) 

Регулирование налоговой нагрузки на участников 
финансового рынка 

Beck, Feyen (2013) 

Внешнеэкономическая либерализация Данилов (2016) 
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Методология определения направления движения 
финансового сектора России к оптимальной модели  

1. Формирование сценарных условий, охватывающих максимально широкий диапазон  
вариантов социально-экономического развития, а также возможных вариантов 
государственной политики по стимулированию развития финансового сектора и 
улучшению условий ведения бизнеса на финансовых рынках. Построение на основе этих 
вариантов матрицы рамочных сценариев:  

o Благоприятные макроэкономические условия – Стимулирующая политика 

o Неблагоприятные макроэкономические условия – Стимулирующая политика 

o Благоприятные макроэкономические условия – Инерционная политика 

o Неблагоприятные макроэкономические условия – Инерционная политика 

2. Построение на основе рамочной сценарной матрицы с использованием системы 
взаимосвязанных моделей сегментов финансового рынка и сводного индекса 
финансового развития (первый подход) рамочных прогнозов динамики финансового 
сектора. Этот набор должен охватить весь диапазон возможных вариантов развития, 
обладающих значимой вероятностью реализации. 

3. Определение целевых состояний развития финансового сектора в средне-
долгосрочном (выход на средние показатели целевого кластера стран) и долгосрочном 
периоде (выход на оптимальную модель финансового сектора) 

4. Формирование (путем подбора показателей, характеризующих государственную 
политику) оптимальных сценариев, обеспечивающих максимальное приближение к 
целевым состояниям финансового сектора в заданном временном горизонте с учетом 
особенностей социально-экономической ситуации.  
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Данные 

Переменные 

Источники данных 

World 
Bank 

IMF (IFS, 
FSI) 

Bankscope 
Doing 

Business 
Fraiser 

Institute 

 
Heritage 

Foundation 
 

DICE 

Макроэкономические 

Финансовые 

Демографические 

Институциональные 

Период: 1980-2014  
Количество стран: 63 (включая Россию)  
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Определение оптимальной модели 
финансового сектора для России:  

первый подход 



Метод главных компонент 

Сегмент финансового 
сектора 

Первая главная 
компонента 

Вторая главная 
компонента 

Третья главная 
компонента 

Четвертая главная 
компонента 

Кредиты частному 
сектору 

0.506 -0.367 -0.633 0.457 

Капитализация 
фондового рынка 

0.555 -0.056 -0.117 -0.822 

Рынок частных 
пенсионных 
накоплений  

0.496 -0.328 0.765 0.248 

Активы страхового 
сектора 

0.437 0.869 0.014 0.233 

Сегмент финансового 
сектора 

Кредиты частному 
сектору 

Капитализация 
фондового рынка 

Рынок частных 
пенсионных 
накоплений 

Активы страхового 
сектора 

Кредиты  
частному сектору 

1 

Капитализация 
фондового рынка 

0.62 1 

Рынок частных 
пенсионных 
накоплений  

0.49 0.58 1 

Активы страхового 
сектора 

0.36 0.50 0.37 1 
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Влияние изменения сводного индекса финансового развития 
на достижение целей макроэкономической политики: модели  

 

 

 

𝐺𝐷𝑃 𝜎(𝐺𝐷𝑃) 𝐶𝑃𝐼 𝐶𝑅𝐼𝑆𝐼𝑆 𝑍– 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 

I II III IV V 

1. Финансовые переменные:      

Сводный индекс финансового 

развития, безразм. 

1.187* 

(0.728) 

0.517* 

(0.311) 

–3.451* 

(1.868) 

–0.291** 

(0.122) 

–0.027 

(1.538) 

Сводный индекс финансового 

развития (квадрат), безразм. 

–0.389** 

(0.193) 

 1.004** 

(0.486) 

0.095*** 

(0.036) 

–0.448 

(0.366) 

Соотношение объема банковских 

кредитов и депозитов, % 

   0.007*** 

(0.002) 

–0.039 

(0.029) 

2. Макроэкономические переменные:      

Инфляция (ИПЦ), %  
–0.014*** 

(0.005) 

    

ВВП на душу населения (лаг = 1) в 

лог, долл. США 

–3.080*** 

(0.602) 

    

Волатильность темпа прироста ВВП, 

% 

–0.163 

(0.201) 

    

Волатильность темпа прироста ВВП  

      в США, % 

 1.060*** 

(0.148) 

   

Ресурсная рента / ВВП (лаг = 1) в лог, 

% 

  1.218** 

(0.476) 

  

Ресурсная рента / ВВП (лаг = 1), % 
 0.258** 

(0.107) 

 0.036*** 

(0.009) 

0.046 

(0.104) 

Волатильность индекса реального 

эффективного валютного курса 

 (лаг = 1), % 

 0.095*** 

(0.032) 

   

Темп роста валютного курса, % 
  3.860*** 

(0.975) 

  

Волатильность валютного курса, % 
   0.007* 

(0.003) 

0.001 

(0.004) 

3. Демографические переменные:      

Коэф. дем. нагрузки (дети), в лог., % 
–4.351** 

(1.778) 

    

4. Институциональные переменные:      

Индекс качества регулирования, 

безразмер. 

   –0.293*                                          

(0.155) 

–0.145 

(1.313) 

Число наблюдений  213 148 145 96 134 

P-value (тест Хансена)  0.320 0.795 0.297 0.687 0.751 

Точка перегиба −0.5𝛽𝑗 ,2/𝛽𝑗 ,1 
1.525*** 

(0.473) 

– 1.719*** 

(0.303) 

1.530** 

(0.662) 

–0.030 

(1.710) 10 



Влияние изменения сводного индекса финансового развития на 
достижение целей макроэкономической политики: зависимости  
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Результаты оптимизации функции полезности регулятора 
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Моделирование зависимости от сводного индекса финансового 
развития: банковские кредиты частному сектору (в % к ВВП) 
 

 

 
Итоговая версия 

BMA 

 

(ранняя версия) 

 I II 

1. Макроэкономические переменные: 

ВВП, (в лог.), долл. США  
0.086*** 

(0.023) 

ВВП на душу населения*10
-5

, % 
0.805*** 

(0.131) 
 

Инфляция ИПЦ, % 
-0.004** 

(0.002) 
 

Ресурсная рента / ВВП, % 
-0.003* 

 (0.002) 
 

2. Финансовые переменные: 

Сводный индекс финансового развития 

(лаг=1), безразм. 

0.278*** 

(0.025) 
 

Сводный индекс финансового развития, 

квадрат (лаг=1), безразм. 

-0.020*** 

(0.004) 
 

Индикатор конкуренции Буна, безразм. 
-0.471*** 

(0.166) 
 

Концентрация банковского сектора (доля 

5 крупнейших банков в активах, %) 
 

0.003 

(0.002) 

3. Демографические переменные: 

– 

4. Переменные политики: 

Индекс защиты прав собственности, 

безразм. 

0.0007 

(0.0010) 
 

Охват населения кредитными бюро, %  
0.002*** 

(0.000) 

Индекс финансовых свобод, безразм.  
0.003*** 

(0.001) 

Число наблюдений 715 527 

R
2 

для выборки в среднем 95% 96% 
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Оптимальные значения различных сегментов финансового сектора 
России в рамках заданных сценариев (в % к ВВП) 
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Определение оптимальной модели 
финансового сектора для России:  

второй подход 
 



Результаты оптимизации функции полезности регулятора  
по трем парам наиболее влиятельных рынков (в % к ВВП) 
 

Сегмент финансового 

сектора 

I пара II пара III пара 

Фондовый рынок 64.7 

Внутренние 
корпоративные 
облигации 

10.1 

Внешний 
корпоративный долг 

30.9 33.2 

Банковские кредиты 58.6 

Активы страхового 
сектора 

2.1 
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Определение оптимальной модели 
финансового сектора для России:  

итог 
 



Верификация результатов оценок различными методами [1] 
 

в % к ВВП 
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Верификация результатов оценок различными методами [2] 
 

Сегменты 

финансового 

сектора 

Текущее 

состояние 

(2015-

2019) 

Оценки оптимумов различными методами 
Среднее 

по всем 

методам 

Сводный индекс 

финансового развития 
Наиболее 

влиятельные 

сегменты 

Все сегменты 

по 

отдельности 1 2 3 

Кредиты 

предприятиям и 

физическим лицам 

58 137 149 130 65 84 93 

Корпоративные 

облигации 
9.5 52 40 54 10 32 31 

Долгосрочный 

внешний 

корпоративный долг 

16 28 26 29 11 23 21 

Капитализация 

фондового рынка 
42 127 109 119 65 106 99 

Активы пенсионных 

фондов 
4.3 38 31 41 20 52 40 

Активы страхового 

сектора 
2.1 16 19 19 15 13 15 

 

в % к ВВП 
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Последовательность движения  
российского финансового сектора  

к оптимальной модели 
 



• В средне-долгосрочном периоде (около 2025 г.) – переход к 
модели финансовых секторов стран-«сбалансированных 
лидеров» (количественно – приближение к средним по кластеру 
показателям финансового развития, см. Приложение). 
Предварительный сценарный анализ показал, что это вполне 
достижимая, при адекватной политике, цель - и в 
благоприятных, и в неблагоприятных макроэкономических 
условиях.  

 

• В долгосрочном периоде  (2030-е годы) – выход на оптимальную 
модель финансового сектора (количественно – максимальное 
приближение к оптимальным параметрам финансового 
развития) 

 в 2030-2034 гг. в благоприятных макроэкономических 
условиях 

 в  2035-2039 гг.  в неблагоприятных макроэкономических 
условиях 

Определение целевых состояний развития финансового сектора  
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Принципы определения политики, обеспечивающей  
достижение целевых состояний  

1. Приоритетное использование направлений политики, обеспечивающих 
наибольший эффект с точки зрения стимулирования общего 
финансового развития (аппроксимируемого сводным индексом 
финансового развития).  

2. После достижения границ возможности использования наиболее 
эффективных направлений политики (определяемых рамочными 
вариантами развития) - задействование следующих по эффективности  
направлений политики. 

3. После определения характера политики, обеспечивающей приближение 
общего уровня финансового развития к целевому состоянию – переход к 
«тонкой настройке». Подразумевается обеспечение выхода на целевые 
показатели развития, по возможности, по отдельным сегментам 
финансового сектора.  Для решения этой задачи целесообразно 
использовать асимметричность влияния различных видов политики на 
развитие отдельных финансовых сегментов.  

4. Возможность применения не только политики стимулирования, но и 
политики дестимулирования - в случае существенного выхода 
финансового сектора (или его отдельных сегментов) за пределы 
оптимального состояния (возникновения эффекта «too much finance»). 
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Динамика показателей финансового развития в оптимальных и 
рамочных сценариях с инерционной политикой  
(банковские кредиты частному сектору, % ВВП) 
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Динамика показателей финансового развития в оптимальных и 
рамочных сценариях с инерционной политикой  
(капитализация фондового рынка, % ВВП) 
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Динамика показателей финансового развития в оптимальных и 
рамочных сценариях с инерционной политикой  
(активы независимых пенсионных фондов, % ВВП) 
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Динамика показателей финансового развития в оптимальных и 
рамочных сценариях с инерционной политикой  
(активы страхового сектора, % ВВП) 
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Динамика показателей финансового развития в оптимальных и 
рамочных сценариях с инерционной политикой  
(внутренние корпоративные облигации, % ВВП) 
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Динамика показателей финансового развития в оптимальных и 
рамочных сценариях с инерционной политикой  
(долгосрочный внешний корпоративный долг, % ВВП) 

28 



Перспективный образ российского 
финансового сектора:  

структурные пропорции 



Отношение необращаемых долговых инструментов  
(банковские кредиты) к обращаемым (корпоративные облигации) 
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Отношение  долговых рынков к долевым  
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Отношение активов институциональных инвесторов  
(НПФ, страховые компании) к капитализации фондового рынка 

32 



Оценка достаточности  
внутренних сбережений 



Прирост внутренних рынков инструментов финансирования 
корпоративного сектора*  (по пятилеткам, в % к ВВП) 

* Сумма приростов задолженности по банковским кредитам, капитализации рынка акций, 
объёма  рынка корпоративных облигаций 34 



Валовые национальные сбережения (% ВВП) 
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Оценка достаточности внутренних сбережений 
 
 В долгосрочной перспективе российский финансовый сектор может столкнуться с 

противоречием:  

c одной стороны, под влиянием постепенного роста благосостояния, закрепления 
устойчиво низкой инфляции и институциональных изменений глубина внутренних 
рынков финансовых инструментов может заметно повыситься;  

c другой стороны, внутренняя ресурсная база этих рынков может начать сжиматься 
вследствие постепенного снижения уровня валовых национальных сбережений 
(прежде всего, под влияниям старения населения).  

 При позитивном варианте «снятия» этого противоречия рост защищенности 
кредиторов и инвесторов, а также повышение разнообразия инструментов на 
внутреннем финансовом рынке будут способствовать сокращению доли сбережений 
корпоративного сектора и домашних хозяйств, размещаемых в иностранных 
активах.   

Репатриация ранее выведенных за рубеж капиталов для реализации этого 
варианта не является обязательной. 

Прогнозируемый  уровень валовых национальных сбережений всё же достаточно 
высок для того, чтобы обеспечить потребности внутренних финансовых рынков – 
достаточно лишь повышения «КПД» этих сбережений. 

 При негативном варианте отрыв динамики внутренних рынков финансовых 
инструментов от динамики внутренней ресурсной базы будет компенсироваться 
более интенсивным привлечением внешних капиталов. Это может повысить 
уязвимость финансового сектора и экономики к волатильности внешних рынков,  
а также геополитическим рискам. 
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Рекомендации 



38 

Влиятельность возможных направлений государственной 
политики с точки зрения развития финансового сектора в целом 
(на сводный индекс финансового развития, безразм., куммулятивно)  

38 

при благоприятной макроэкономической ситуации 

при неблагоприятной макроэкономической ситуации 



39 

Влиятельность возможных направлений государственной политики 
с точки зрения роста рынка банковского кредита  
(на отношение кредитов к ВВП, куммулятивно)  

39 

при благоприятной макроэкономической ситуации 

при неблагоприятной макроэкономической ситуации 



Выработка рекомендаций по реализации государственной политики, 
обеспечивающей достижение оптимальной модели 
 1. Наиболее эффективным, с точки зрения влияния на общий уровень развития 

финансового сектора, направлением политики является повышение защищенности 
прав собственности. 

2. Следующим по эффективности направлением политики является стимулирование 
конкуренции и снижение уровня государственного вмешательства в деятельность 
финансовых организаций. 

3. Дальнейшая либерализация внешнеэкономической деятельности, а также налоговое 
стимулирование финансовых вложений будут иметь существенно более скромный 
эффект. 

4. Возможность «перелета» некоторых рынков (банковские кредиты, корпоративные 
облигации, фондовый рынок) через эффективную границу могут потребовать 
изменения направления отдельных видов политик в долгосрочной перспективе (в 
частности, ограничения избыточной конкуренции и отказа от налогового 
стимулирования финансовых вложений). 

5. Сила воздействия стимулирующей государственной политики на развитие 
финансового сектора в неблагоприятных макроэкономических условиях возрастает.  

6. Переход к оптимальной модели финансового сектора при прочих равных условиях 
позволит увеличить среднегодовые темпы экономического роста на 2 проц. п., 
снижая, при этом, инфляцию на 6 проц. п. и уменьшая вероятность наступления 
системных банковских кризисов на 50 проц. п. Правда, волатильность темпов 
экономического роста увеличится примерно на 1 проц. п. (все это – по сравнению с 
ситуацией 2015-2019 гг.) 
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Параметры политики стимулирования развития  
финансового сектора в оптимальных сценариях  

Показатели политики 
2015 г. 

(факт) 

Оптимальный сцена-

рий, благоприятная 

макро 

Оптимальный сцена-

рий, неблагоприятная 

макро 

2025 2035 2025 2035 

Индикатор Буна, безразм. -0.02 -0.02 0.09 -0.08 0.09 

Индекс финансовой свободы, безразм. 30.00 30.00 30.00 50.00 50.00 

Общая налоговая нагрузка компаний, 

% от коммерческой прибыли 
47.00 48.03 56.28 48.03 56.28 

Налоги на доходы, прибыль и доход на 

капитал, % от выручки 
1.86 1.86 2.18 1.86 2.18 

Индекс прав собственности (Heritage 

Foundation), безразм. 
20.00 62.00 78.20 62.00 80.00 

Индекс защиты прав собственности 

(Fraser Institute), безразм. 
3.89 5.06 6.10 5.06 6.22 

Индекс правовой системы и защиты 

прав собственности, безразм. 
5.38 6.36 7.23 6.36 7.33 

Индекс финансовой глобализации (де-

юре), безразм. 
53.36 63.90 73.39 63.90 74.44 

Индекс финансовой глобализации (де-

факто), безразм. 
67.09 70.42 74.16 70.42 74.99 
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Спасибо за внимание! 

 
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования (ЦМАКП) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 



Состав кластеров стран по субиндексам 
финансового развития 
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Состав кластеров стран по субиндексам финансового развития 

Кластер 1 

«автономные» 

Кластер 2  

«перегретые лидеры» 

Кластер 3 

«сбалансированные 

лидеры» 

Кластер 4  

«младшие партнеры» 

Нигерия 

Индонезия 

Венесуэла 

Аргентина 

Россия 

Колумбия 

Казахстан 

Турция 

Перу 

Уругвай 

Коста-Рика 

Македония 

Украина 

Филиппины 

Пакистан 

Мексика 

Румыния 

США 

Канада 

Австралия 

Южная Корея 

Ирландия 

Португалия 

Испания 

Дания 

Япония 

Великобритания 

Швейцария 

Исландия 

Новая Зеландия 

Нидерланды 

Финляндия 

Сингапур 

Италия 

Франция 

Бельгия 

Швеция 

Германия 

Австрия 

Греция 

Израиль 

ЮАР 

Малайзия 

Таиланд 

Китай 

  

Марокко 

Египет 

Тунис 

Панама 

Чили 

Бразилия 

Индия 

Словения 

Словакия 

Венгрия 

Болгария 

Хорватия 

Чехия 

Польша 

Эстония 

Латвия 

Литва 

  



Характеристики моделей финансового сектора по кластерам 

Название модели/ 

Характеристика 

Кластер 1  

(“Автономные”) 

 

Кластер 2  

(“Перегретые 

лидеры”)  

 

Кластер 3 

(“Сбалансированные 

лидеры”) 

 

Кластер 4 

(“Младшие 

партнеры”) 

 

Общая 

характеристика 

модели 

Опора на собственные 

финансовые ресурсы, 

как правило, благодаря 

доходам от сырьевого 

экспорта. Приоритетная 

роль бюджетных и 

межфирменных каналов 

перераспределения 

финансовых ресурсов, 

ограниченная 

потребность в 

перераспределении 

через фин.посредников 

Некоторое преобладание 

рынков над посредниками;  

чрезвычайно сильная 

интеграция в мировые 

рынки капитала, сильные 

национальные 

финансовые институты и 

инфраструктура 

финансовых рынков; 

“пузыри” на рынке 

ипотеки и недвижимости 

накануне Великой 

рецессии 

Некоторое преобладание 

посредников над рынками;  

гармонично включены в 

мировые рынки капитала, 

сильные национальные 

финансовые институты и 

инфраструктура 

финансовых рынков 

Опора на импорт 

долгосрочных 

внешних ресурсов и 

высокое доверие 

населения к банкам, 

обеспечивающие 

приближение к 

показателям стран -

лидеров 

Показатели 

финансового 

развития, 

определяющие 

профиль кластера 

Рыночная власть, 

прибыльность и 

ликвидность банков, 

показатели охвата 

финансовыми услугами 

«Сверхглубина институтов 

и рынков» 

Глубина институтов и 

рынков, их относительная 

стабильность 

Долгосрочность 

банковских кредитов 

и депозитов, доля 

иностранных банков 

на рынке 

Структура 

финансового 

сектора 

Преимущественно 

банкоориентированная 

Главный критерий – 

эффективное выполнение 

функций посредниками и 

рынками (подход Р. 

Мертона и Ц. Бодье) 

Главный критерий – 

эффективное выполнение 

функций посредниками и 

рынками (подход Р. 

Мертона и Ц. Бодье) 

Банкоориенти-

рованная  


