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КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ

FINANCIAL POSITION OF RUSSIA IN THE CONDITIONS OFTHEAGGRAVATION
OF THE CRISIS PHENOMENA IN ECONOMY

Исследуются вопросы финансового обеспечения российской экономики. Показано, что страна испытывает в после-
дние годы значительные трудности с формированием финансовых ресурсов. Это обусловлено снижением ВВП страны,
сокращением притока денежных средств за счет внешних источников. Анализ данных показывает, что в российской
экономике основные средства сосредоточены в консолидированном бюджете страны и банковской системе. При этом
банковская система недостаточно эффективно распоряжается денежными средствами, что не позволяет активизировать
процессы инновационного экономического развития. Значительное внимание уделяется привлечению финансовых ре-
сурсов за счет возможностей рынка ценных бумаг, где имеется огромный финансовый потенциал. Использование возмож-
ностей российского рынка ценных бумаг позволит значительно изменить существующий монополизм банковской систе-
мы в предоставлении финансовых ресурсов хозяйствующим субъектам.
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Questions of financial security of the Russian economy are investigated. It is shown that the country experiences considerable
difficulties with formation of financial resources in recent years. It is caused by decrease in GDP of the country, reduction of
inflow of money at the expense of external sources of means. The analysis of data shows that in the Russian economy fixed assets
are concentrated in the consolidated budget of the country and a banking system. At the same time the banking system
insufficiently effectively disposes of money that doesn’t allow to intensify processes of innovative economic development. The
considerable attention is paid to attraction of financial resources at the expense of opportunities of securities market where there
is a huge financial potential. Use of opportunities of the Russian securities market will allow to change considerably the existing
monopolism of a banking system in granting financial resources to economic entities.

Keywords: financial resources, a financial position, bank credit resources, the budget, the consolidated budget, securities
market, issue of corporate securities.

ВВЕДЕНИЕ
Финансовое положение Российской Федерации в последние 5 лет зависит от воздействия раз-

личных факторов и условий, которые ограничивают финансовые возможности страны и не позво-
ляют выйти экономике на траекторию поступательного развития. После кризиса 2008–2009 годов
с 2010 года наступил период относительного восстановления экономического роста. Однако это
восстановление носило неустойчивый характер. Уже в 2012 году наметился новый экономичес-
кий спад, приведший в 2015 году к достаточно жесткому экономическому кризису, природа кото-
рого кроется в неразвитости российской промышленности и сельского хозяйства, ориентации на
экспорт энергоносителей, низкий уровень доходов населения, зависимости финансов страны от
конъюнктуры цен на мировых сырьевых рынках.

Сегодня для финансов страны нет более важной задачи, чем обеспечить условия для иннова-
ционного развития российской экономики. Только в этом случае Россия может повысить свой
экономический и политический вес среди государств мира. Здесь самый наглядный пример —
это Китай. Российская Федерация должна приложить все усилия для восстановления националь-
ной промышленности, сельского хозяйства, строительства. Этого можно добиться только бла-
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годаря активной позиции не только государства, но, что важнее, национального бизнеса, каждого
крупного, среднего и мелкого предпринимателя. Важна также позиция всего российского общества.

Необходимо дать жесткий отпор компрадорской буржуазии и либеральной интеллигенции, ко-
торые готовы продать страну за «подачки» из США или ЕС. Важным моментом является чистка
страны от коррупции, которая охватила как чиновников разного уровня, так и руководителей биз-
неса, а также значительную часть правоохранительной, судебной и других государственных сис-
тем в стране. Кроме того, необходимо добиться существенного изменения поведения банковской
системы, которая основные свои усилия с 90-х годов ХХ столетия направляет на развитие спеку-
лятивных операций, а не на инвестирование и кредитование реального сектора экономики.

Исследованиями проблем финансового и экономического положения в России занимались раз-
личные ученые [1–11, 13, 14]. Однако не все вопросы в их исследованиях раскрыты полностью, а
некоторые требуют дальнейшего более углубленного изучения.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Финансовое положение Российской Федерации определяется совокупностью условий и факто-

ров, но прежде всего состоянием бюджета страны, финансами хозяйствующих субъектов, воз-
можностями банковской системы, рынка ценных бумаг.

Для масштабных преобразований в экономике страны необходимы серьезные финансовые ре-
сурсы, которые должны быть сконцентрированы не только и не столько в бюджетах бюджетной
системы государства, но главное – в экономике, т. е. у хозяйствующих субъектов, в банках, институ-
тах финансового рынка. Эти финансовые ресурсы должны иметь возможность для быстрого пере-
мещения из одной сферы экономики в другую, где есть условия для эффективного инвестирования и
получения долгосрочного стабильного дохода. Именно поэтому для развития экономики страны
очень важно развитие всего финансового рынка как системы, которая должна создать наиболее
благоприятные условия для свободного движения финансового капитала из одной сферы или отрас-
ли экономики в другую и тем самым способствовать повышению эффективности экономического
развития. Однако для России характерно движение финансового капитала, обусловленного спекуля-
тивными операциями на финансовом рынке. В результате вместо инвестирования в развитие инно-
вационной экономики происходит отток финансового капитала из сферы производства в сферу спе-
кулятивных операций. Это возможно только тогда, когда для финансового капитала созданы более
привлекательные условия, чем для производственного его использования.

Таким образом, целью нашей статьи является оценка финансовых возможностей Российской
Федерации в контексте обострения кризисных явлений в экономике.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассмотрение финансовых возможностей страны целесообразно начинать с общей социально-

экономической ситуации, которая сложилась в Российской Федерации в последние годы (табл. 1).
Динамика основных социально-экономических показателей за 2011–2015 годы показывает, что

социальная и экономическая ситуация в стране развивается не по благоприятному сценарию.
Численность населения возросла только после включения в состав России Республики Крым.

Численность безработных по методологии МОТ остается практически на одинаковом уровне
в течение всего рассматриваемого периода. А данные о государственной регистрации безработ-
ных службами занятости страны свидетельствуют, что значительная часть населения, будучи
безработной, не регистрируется в службах занятости, а самостоятельно занимается поиском ра-
боты. Достаточно большая часть населения страны является самозанятым населением, а, сле-
довательно, они нигде не зарегистрированы, не платят налогов, за них никто не платит социальные
взносы в государственные внебюджетные социальные фонды.

Численность пенсионеров стабильно увеличивается. Это свидетельствует о старении всего на-
селения. При этом число работников, занятых в различных сферах и видах экономической деятель-
ности, сокращается, а число пенсионеров растет. В связи с этим постоянно озвучивается со сторо-
ны ряда чиновников и экспертов необходимость увеличить пенсионных возраст. Это, конечно, по-
влияет в некоторой степени на численность занятых работников, но также может серьезно увели-
чить число безработных в стране. Ведь многие организации, особенно частные, заинтересованы
брать на работу людей в наиболее активном трудоспособном возрасте. Как правило, это граждане
в возрасте от 25 до 45–50 лет. Появление на рынке труда дополнительных работников в возрасте
свыше 55–60 лет может негативно сказаться на занятости как самих пожилых работников, так и
молодежи, которая не сможет найти работу, так как количество дополнительных рабочих мест на
рынке труда не появится. Уже сейчас значительная часть населения в пенсионном возрасте продол-
жает работать, так как на предлагаемую государством пенсию прожить практически нереально.
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Таблица 1. Основные социально-экономические показатели развития Российской Федерации
за 2011–2015 годы *

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015
1. Численность населения, млн чел. 143,0 143,3 143,7 146,3 146,5
2. Среднегодовая численность занятых, млн
чел. 67,644 67,968 67,901 67,813 68389

3. Численность безработных (по методологии
МОТ), млн чел. 4,922 4,131 4,137 3,889 4,264

4. Численность безработных, зарегистриро-
ванных в государственных учреждениях
службы занятости населения, млн руб.

1,286 1,065 0,918 0,883 1,001

5. Численность пенсионеров, млн чел. 40,162 40,573 41,019 41,456 42,729
6. Среднедушевые денежные доходы населе-
ния в месяц, руб.

20780 23221 25928 27766 30474

7. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций,
руб.

23369 26629 29792 32495 34030

8. Средний размер назначенных пенсий, руб. 8203 9041 9918 10788 11986
9. ВВП – всего, млрд руб. 59698 66927 71017 77945 80804
10. ВВП на душу населения, тыс. руб. 417,584 467,361 494,866 533,539 551,919
11. Основные фонды в экономике, млрд руб. 108001 121269 133522 147430 160725
12. Ввод в действие основных фондов, млрд
руб. 8813,3 10338,5 11160,5 10887,9 10721,1

13. Объем отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по видам экономиче-
ской деятельности, млрд руб.
 добыча полезных ископаемых 8020 8950 9748 10287 11171
 обрабатывающие производства 22813 25111 27133 30118 33087
 производство и распределение электро-
энергии, газа и воды

4219 4160 4492 4712 4833

14. Продукция сельского хозяйства, млрд
руб. 3261,7 3339,2 3687,1 4319,1 5165,7

15. Ввод в действие общей площади жилых
домов, млн м2 62,3 65,7 70,5 84,2 85,3

16. Грузооборот транспорта, трлн т-км 4,9 5,1 5,1 5,1 5,1
17. Оборот розничной торговли, млрд руб. 19104,3 21394,5 23685,9 26356,2 27538,4
18. Платные услуги населению, млрд руб. 5540,7 6036,8 6927,5 7467,5 8050,8

* Составлено по данным [12]

Российский рынок труда серьезно деформирован. Эта деформация произошла еще в 90-е годы
ХХ столетия, когда в стране фактически были разрушены многие предприятия, а в безработных
превратили многие трудовые коллективы производственных предприятий. С тех пор население
России относится достаточно негативно к рабочим профессиям. Практически все родители хо-
тят, чтобы их дети получили высшее образование и работали либо в должностях «белых ворот-
ничков», либо начальников. Тем более что в стране сформировалась ненормальная система опла-
ты труда, когда работники самых разных организаций, частных и государственных, получают
очень незначительные суммы, а руководители организаций за счет стимулирующих и премий,
которые они сами себе выписывают, могут получать сотни тысяч и миллионов рублей. При этом
все это считается нормальным и соответствует законодательству.

В результате среднедушевые доходы населения и средняя номинальная заработная плата в
России остается очень маленькой, и если есть ее рост, то он обусловлен не увеличением доходов
работников, а огромными доходами руководителей.
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Низкая оплата труда в стране автоматически приводит к очень низким пенсиям, на которые
практически невозможно жить. При этом в государственных органах еще утверждают, что в
России высокие пенсии по сравнению с другими странами СНГ.

Таким образом, социальные показатели развития Российской Федерации не соответствует ни
возможностям страны, ни реальным потребностям экономики и общества.

Низкие доходы работающего населения, низкие пенсии фактически ставят на грань выжива-
ния население России. К сожалению, существующая социально-экономическая политика и эконо-
мическая модель развития не способствует росту экономики, а это отрицательно сказывается на
социальных показателях. Фактически следует признать, что низкие социальные показатели не
стимулируют население больше работать, а если население и работает много, то это все делает-
ся в тени, государство от этого не получает ничего. Поэтому необходимо выравнивать условия
жизни в стране, в отдельных регионах, создавать действительные стимулы роста экономики, за-
работной платы, пенсий. Это будет стимулировать и рождаемость населения. Ведь сегодня се-
мья не будет рожать детей, если нет средств для их нормального обеспечения.

Одним из важнейших экономических показателей является валовой внутренний продукт. За
2011–2015 годы этот показатель в текущих ценах имел позитивные значения (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика валового внутреннего продукта в текущих ценах (Составлено по данным [12])

В сопоставимых ценах ВВП в процентах к предыдущему году имеет совсем иную картину
(рис. 2).

Если в текущих ценах валовой внутренний продукт имеет тенденцию к увеличению все 5 рас-
сматриваемых лет, то в сопоставимых ценах в процентах к предшествующему году ситуация
обратная. Идет явное снижение величины ВВП. Это негативная тенденция, которая показывает,
что экономика страны находится в кризисе, который обусловлен исключительно нерациональной
структурой хозяйственной системы страны.

Преодоление экономического спада возможно как за счет внутренних, так и внешних финансо-
вых и других ресурсов. Но учитывая, что Россия сегодня находится в окружении враждебных госу-
дарств, которые не желают ей экономического процветания, то рассчитывать можно только на соб-
ственные силы. Это предполагает использование внутренних финансово-экономических, техничес-
ких, природных, человеческих и научных ресурсов. В принципе все эти ресурсы в России имеются.
Главное их правильно мобилизовать и направить на достижение экономического подъема.
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Рис. 2. Динамика валового внутреннего продукта в сопоставимых ценах в процентах к преды-
дущему году (Составлено по данным [12])

В стране необходимо увеличить инвестиции в инновационные проекты. Но это должны быть не
только и не столько государственные инвестиции, сколько инвестиции частных физических и юри-
дических лиц, инвестиции и кредиты банковской системы, и, конечно, инвестиции, сформирован-
ные за счет аккумулирования средств на рынке ценных бумаг страны.

Основные фонды в экономике страны увеличиваются, однако ввод в действие новых фондов
не имеет четкой тенденции к увеличению. Более того, в последние два года наметилась тенден-
ция к снижению ввода в действие основных фондов. Рост основных фондов не всегда свидетель-
ствует об инновационном развитии экономики. Чаще всего в стране строится коммерческая не-
движимость, объекты транспортной инфраструктуры и т. п. Такой рост основных фондов не очень
сильно влияет на социально-экономическое развитие страны. Ведь основной источник богатства
– это материальное производство, которое должно обеспечить создание новой стоимости. Здесь
особенно для России важна отрасль строительства, которая может заметно активизировать всю
экономику через строительство жилья, производственных предприятий, новых объектов инфра-
структуры и т. п. Потребности в таком строительстве огромны, только необходимо на этом на-
правлении сконцентрировать финансовые ресурсы не только и даже не столько государства, реги-
онов и муниципалитетов, сколько средства хозяйствующих субъектов, населения, подключить ог-
ромные возможности банковской системы и рынка ценных бумаг. Здесь страна имеет огромные
резервы, которые важно правильно задействовать, т. е. создать стимулы экономического поряд-
ка, чтобы появилась заинтересованность направлять средства в экономическое развитие.

Необходимо обратить внимание, что объемы отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности
стабильно увеличиваются. Так, добыча полезных ископаемых в 2015 году превышала данные
2011 года на 39,29 %, обрабатывающие производства за тот же период увеличили свою дея-
тельность на 45,04 %, производство и распределение электроэнергии, газа и воды увеличилось
на 14,55 %, продукция сельского хозяйства выросла на 58,37 %, ввод в действие площади жилых
домов — на 36,92 %, грузооборот транспорта — на 4,08 %, оборот розничной торговли — на 44,15 %,
объем платных услуг населению — на 45,30 %. Вместе с тем следует сказать, что представлен-
ные показатели отражаются в текущих ценах. Это означает, что учитываются инфляционные
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надбавки, т. е. увеличения цен и затрат под действием инфляции, которая в последние годы, в
частности, в 2014 и 2015 годах, была особенно ощутимая. В результате получаются далеко не
объективные данные о реальном развитии экономики страны. Это примерно то же самое, что
ВВП в текущих и сопоставимых ценах. В текущих ценах все выглядит благополучно, а в сопоста-
вимых (постоянных ценах) происходит его падение. Аналогична ситуация по производству про-
дукции, выполнению работ и услуг, а также всех других стоимостных параметров. Лишь грузо-
оборот показывает реальное увеличение, так как представлен натуральными данными.

Рассмотрим темпы роста (снижения) основных социально-экономических показателей в сопо-
ставимых ценах (табл. 2).

Таблица 2. Темпы роста (снижения) основных социально-экономических показателей по Рос-
сийской Федерации (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) *

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015
Численность населения 100,1 100,2 100,2 100,2 100,2
Среднегодовая численность занятых 100,2 100,5 99,9 99,9 99,5
Численность безработных (по методологии МОТ) 88,8 83,9 100,2 94,0 107,4
Численность пенсионеров 101,1 101,0 101,1 101,1 101,4
Численность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума 101,1 86,0 92,3 103,9 117,4

Реальные денежные доходы населения 101,2 105,8 104,8 99,5 95,9
Реальная начисленная заработная плата работников ор-
ганизаций

102,8 108,4 104,8 101,2 91,0

Реальный размер назначенных пенсий 101,2 104,9 102,8 100,9 96,2
Валовой внутренний продукт 104,3 103,5 101,3 100,7 96,3
Основные фонды в экономике 104,0 104,3 104,1 103,7 103,3
Ввод в действие основных фондов 129,0 108,7 101,0 97,0 94,3
Промышленное производство 105 103,4 100,4 101,7 96,6
Продукция сельского хозяйства 123,0 95,2 105,8 103,5 102,6
Ввод в действие общей площади жилых домов 106,6 105,6 107,2 118,2 101,4
Грузооборот транспорта 103,4 102,9 100,6 99,9 100,3
Оборот розничной торговли 107,1 106,3 103,9 102,7 90,0
Платные услуги населению 103,2 103,5 102,0 101,0 98,9

* Составлено по данным [12]

Как видно из представленных относительных показателей, тенденция такова, что с 2011 по
2015 год темпы изменения основных социально-экономических показателей снижаются. Это как
раз и свидетельствует об ухудшении социально-экономического положения страны. В экономике
России нет лидирующих сфер и видов экономической деятельности, которые могли бы служить
«локомотивом» для движения вперед. В основном страна последние годы держалась за счет
эксплуатации своих природных богатств, в частности, нефти и газа, а также металла, химии, леса
и т. п. В результате этого удавалось поддерживать более или менее приличный уровень экономи-
ческого развития. Но он был фактически основан на высоких ценах на экспортируемую продук-
цию. Падение таких цен привело к тому, что начался резкий спад в экономике, затронувший и
социальную сферу. Однако темпы снижения экономического развития страны стали отмечаться
еще до спада экспортных цен на энергоносители. Это дает основание утверждать, что в экономи-
ке сформировалась отрицательная тенденция, которая зависит от общего состояния страны. Рос-
сийская Федерация еще несколько лет тому назад исчерпала потенциал роста за счет природных
ресурсов, в том числе невозобновляемых. Сегодня следует решать вопрос, причем в срочном
порядке, о переходе на инновационную экономику. Для этого следует перестроить всю экономи-
ческую систему, изменить все отрасли и сферы экономического развития, в том числе и бюджет-
ную сферу. Пора отказаться от бездумного расходования средств федерального бюджета на те
или иные проекты, которые не дадут социально-экономического эффекта не только сегодня–завт-
ра, но и в обозримом будущем.

Для России сегодня важно развивать свой финансовый рынок, в частности, рынок ценных бу-
маг, который должен стать источником финансовых ресурсов для модернизации и инновационного
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развития. Необходимо делать достаточно серьезные шаги по трансформации российской эконо-
мики. Эта трансформация должна затронуть все сферы и сектора, но главное изменить всю фи-
нансово-кредитную систему, настроить ее на финансовое обеспечение реального сектора эконо-
мики, заставить банки и финансово-кредитные институты перейти от спекулятивных операций на
финансовом рынке к финансированию реальных экономических проектов в промышленности, сель-
ском хозяйстве, строительстве. Это следует сделать на основе законов экономики, т. е. если фи-
нансово-кредитным организациям будет выгодно, то они активно начнут вкладывать свои и заем-
ные финансовые ресурсы в развитие тех или иных видов экономической деятельности, организа-
ций, инвестиционных проектов. Но сегодня более активно развивается только оборонная промыш-
ленность и нефтегазовая отрасль. Поэтому государству следует создать стимулы для предприни-
мательской инициативы, которые позволят значительно продвинуть инновации в экономику, со-
здать новые производства, обеспечивающие импортозамещение.

Остановимся на финансовых показателях развития страны (табл. 3).
Представленные показатели за 2011–2015 годы имеют разные тенденции. Одни показатели

стабильно увеличиваются, другие, наоборот, уменьшаются, а часть показателей колеблется по
годам. Важно отметить, что все перечисленные показатели отражают ту или иную сторону фи-
нансовых возможностей страны, следовательно, определяют финансовый потенциал социально-
экономического развития. При этом ВВП является основным источником формирования в стране
финансовых ресурсов. Если ВВП увеличивается, то и увеличиваются финансовые ресурсы стра-
ны за счет его первичного и вторичного распределения и перераспределения.

Анализ представленных финансовых показателей позволяет утверждать, что в экономике стра-
ны объем аккумулированных средств в каждом конкретном году либо меньше, либо превышает
объем созданного ВВП (табл. 4).

Если стоимость ВВП превышает объем аккумулированных средств в экономике страны, то
это свидетельствует о рациональном его распределении и перераспределении. Если же объем
аккумулированных средств превышает стоимость ВВП, то это указывает на рост заимствований
и использование резервов.

Теоретически стоимость ВВП и объемы аккумулированных финансовых средств должны быть
сбалансированными. Однако на практике такого не происходит. Это обусловлено рядом причин и
факторов, в т. ч. действующим механизмом распределения и перераспределения стоимости ВВП,
формированием доходов и осуществлением расходов хозяйствующих субъектов и населения, дей-
ствующей системой сбережения доходов населения, их активности в инвестиционных процессах,
развитости и функционирования различных сегментов финансового рынка страны.

Основная часть финансовых ресурсов страны сконцентрирована в бюджетах бюджетной сис-
темы (консолидированный бюджет) и в кредитных организациях, в частности, в коммерческих
банках, доля же рынков страхования и ценных бумаг в аккумулировании финансовых ресурсов
современной России существенно меньше (табл. 5).

Рассмотрим структуру финансовых ресурсов страны.
В 2011 году доля доходов консолидированного бюджета страны составляла 36,10 % от всего

объема финансовых ресурсов. Сальдо финансового результата по хозяйствующим субъектам было
равно 12,6 %. Общий объем привлеченных средств кредитными организациями достиг 43,19 %, а
вот объем страховых премий был не более 2,20 %. Объем выпусков корпоративных эмиссионных
ценных бумаг не превышал 6,15 %.

Таким образом, в 2011 году основные финансовые ресурсы страны были сконцентрированы в
банковской системе и бюджетах бюджетной системы. Но если средства бюджетов в основном
расходуются на решение текущих вопросов жизни государства, субъектов федерации и муници-
пальных образований, в т. ч. решение различных социальных вопросов, защиту государства от
внешних и внутренних угроз и т. п., то средства, сконцентрированные в банковской системе, дол-
жны были направляться на экономическое развитие. В 2011 году расходы по кредитованию хозяй-
ствующих субъектов составили 18400,9 млрд руб., что примерно 73,77 % от величины аккумули-
рованных кредитными организациями средств. Однако большая часть выданных кредитов на-
правляется не на экономическое развитие, а на поддержание текущей операционной деятельнос-
ти, что не позволяет заметно улучшить инновационный процесс в стране, обеспечить реализацию
программы импортозамещения.

В 2012 году процесс концентрации финансовых ресурсов в банковской и бюджетной системах
продолжился. В консолидированном бюджете было сосредоточено 36,44 % финансовых ресурсов
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Таблица 3. Финансовые показатели развития Российской Федерации *
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015

1. ВВП — всего, млрд руб. 59698 66927 71017 77945 80804
2. Доходы консолидированного бюджета,
млрд руб. 20855,4 23435,1 24442,7 26766,1 26922,0

3. Расходы консолидированного бюджета,
млрд руб. 19994,6 23174,7 25290,9 27611,7 29741,5

4. Профицит (дефицит ), млрд руб. 860,7 260,4 -848,2 -845,6 -2819,5
5. Выручка от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг организаций, млрд руб. 95008,7 107190,2 137324,0 137437,5 151849,7

6. Валовая прибыль организаций, млрд руб. 17658,5 20628,3 23522,1 25324,8 27206,0
7. Прибыль от продаж по  организациям,
млрд руб. 8342,2 8516,2 90,28,1 9314,3 11321,1

8. Сальдо финансового результата в эконо-
мике, млрд руб. 7139,5 7824,5 6853,8 4346,8 7502,7

9. Общий объем привлеченных средств
кредитными организациями, млрд руб.

24944,9 28781,7 32794,6 42334,9 49544,7

в т. ч.
депозиты и другие средства, привлеченные
от хозяйствующих субъектов
депозиты, привлеченные от населения

8367,4

11871,4

9619,5

14251,0

10838,3

16957,5

17007,9

18552,7

19018,2

23219,1
10. Предоставленные кредиты кредитными
организациями, млрд руб. 27911,6 32886,9 38767,9 49069,5 54263,0

в т. ч.
для хозяйствующих субъектов
для физических лиц

18400,9
5550,9

20917,4
7737,1

23678,0
9957,1

30842,4
11329,5

34960,0
10684,3

11. Страховые премии, собранные страхо-
выми организациями, млрд руб.

1269,8 811,1 901,1 983,4 1033,5

12.Вложения кредитных организаций в
ценные бумаги, млрд руб. 4676,2 5265,1 6162,9 7651,4 9616,0

13. Объем эмиссии государственных цен-
ных бумаг, млрд руб. 940,0 750,0 491,0 15,0 160,0

14. Объем размещения и доразмещения
ГКО-ОФЗ по номинальной стоимости,
млрд руб.

756,1 794,6 764,8 159,9 668,1

15. Объем выручки, полученной в резуль-
тате размещения и доразмещения ГКО-
ОФЗ, млрд руб.

760,8 811,0 770,2 147,9 708,7

16. Объем зарегистрированных выпусков
(дополнительных выпусков) корпоратив-
ных эмиссионных ценных бумаг по  номи-
нальной стоимости, млрд руб.

3553,6 3454,0 8547,4 2752,0 3738,4

в т.ч.
акций
облигаций

2580,2
1044,3

2301,3
1152,7

2672,7
5874,7

2026,7
725,3

2994,2
744,2

17. Финансовые вложения организаций,
млрд руб. 66634,0 67724,8 72888,5 78604,4 127113,6

в т.ч.
долгосрочные
краткосрочные

7163,4
59470,6

7013,0
60711,8

9446,9
63441,6

9805,4
68799,0

13804,1
113309,5

18. Международные резервы РФ, млрд
долл. США 498,6 537,6 509,6 386,5 368,4

19. Инвестиции в основной капитал, млрд
руб. 11035,6 12586,1 13450,2 13902,6 14555,9

* Составлено по данным [12]
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Таблица 4. Взаимосвязь стоимости ВВП с объемом аккумулированных финансовых средств
экономики страны *

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015
1. ВВП — всего, млрд руб. 59698 66927 71017 77945 80804
2. Доходы консолидированного бюджета,
млрд руб. 20855,4 23435,1 24442,7 26766,1 26922,0

3. Сальдо финансового результата в эко-
номике, млрд руб. 7139,5 7824,5 6853,8 4346,8 7502,7

4. Общий объем привлеченных средств
кредитными организациями, млрд руб. 24944,9 28781,7 32794,6 42334,9 49544,7

5. Страховые премии, собранные страхо-
выми организациями, млрд руб. 1269,8 811,1 901,1 983,4 1033,5

6. Объем зарегистрированных выпусков
(дополнительных выпусков) корпоратив-
ных эмиссионных ценных бумаг по номи-
нальной стоимости, млрд руб.

3553,6 3454,0 8547,4 2752,0 3738,4

7. Разность между ВВП и созданными и
аккумулированными финансовыми сред-
ствами страны, млрд руб.

1934,8 2620,6 -2522,6 761,8 -7937,3

* Составлено по данным [12]

страны, а в банковской системе — 44,76 %. На долю всех остальных приходилось 18,8 % объема
финансовых ресурсов. При этом объемы кредитования хозяйствующих субъектов со стороны
банковских структур составили 20917,4 млрд руб., что примерно 72,68 % от величины аккумули-
рованных кредитными организациями средств. При этом видно, что доля кредитования хозяй-
ствующих субъектов снижается.

В 2013 году в структуре формируемых в стране финансовых ресурсов произошли некоторые
изменения. Во-первых, сократилась доля средств консолидированного бюджета до 33,24 %. Во-
вторых, практически не увеличилась доля средств банковской системы. В-третьих, заметно сни-
зилась доля финансового результата по хозяйствующим субъектам до 9,32 %. В-четвертых, про-
должилось уменьшение доли страховых премий. В-пятых, практически в 2 раза увеличились объемы
эмиссии корпоративных ценных бумаг. Эти изменения носили локальный характер и уже не повто-
рялись в следующие 2 года, что указывает на действие определенных факторов и условий.

В 2014 году по сравнению с предшествующими годами ситуация продолжила изменяться.
Прежде всего несколько увеличилась доля консолидированного бюджета. Но она оказалась
ниже, чем была в 2012 году. Продолжилось снижение сальдо финансового результата до 5,63 %,
зато заметно увеличилась доля средств, привлеченная кредитными институтами до 54,85 %.
Более чем в 3,5 раза уменьшилась доля средств за счет эмиссии корпоративных ценных бумаг.
При этом банковские институты предоставили хозяйствующим субъектам 30842,4 млрд руб.
кредитов, что составило 72,85 % от величины привлеченных кредитных ресурсов, т. е. на уров-
не 2012 года.

В 2015 году изменения по направлениям аккумулирования финансовых ресурсов продолжи-
лись. Доля консолидированного бюджета уменьшилась до 30,34 %. Доля банковской системы
достигла 55,83 %. Сальдо финансового результата хозяйствующих субъектов увеличилось до 8,46 %.
Доля страховых премий продолжала снижаться, а доля средств за счет эмиссии корпоративных
ценных бумаг увеличилась до 4,21 %. При этом банковские структуры предоставили хозяйствую-
щим субъектам 34960,0 млрд руб. кредитов, что составило 70,56 % от величины привлеченных
банками средств.

Таким образом, представленные за последние годы данные позволяют утверждать, что ос-
новная часть финансовых ресурсов концентрируется в банковской системе страны. Однако это не
совсем рационально в условиях необходимости быстрой трансформации экономики. Банки как
инвесторы и кредиторы достаточно консервативны. Кроме того, они находятся под значитель-
ным контролем со стороны ЦБ России, вынуждены выполнять установленные требования и нор-
мативы. Это иногда снижает их мобильность с точки зрения скорости и рациональности финанси-
рования и кредитования экономического развития страны.
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Мировая практика показывает, что для более ускоренного развития целесообразно использо-
вать возможности рынка ценных бумаг, в частности, за счет выпуска корпоративных ценных бу-
маг, т. е. акций и облигаций. Особенно огромный потенциал имеет эмиссия корпоративных облига-
ций. За счет выпуска корпоративных облигаций можно существенно увеличить приток финансо-
вых ресурсов в те сферы, отрасли, виды экономической деятельности, которые сегодня особенно
важны стране для инновационного развития и импортозамещения.

Однако как в банковском секторе, так и при эмиссии корпоративных ценных бумаг важно обес-
печить надежность сохранения средств инвесторов и эффективность вложения финансовых ре-
сурсов, чтобы инвесторы смогли получить ожидаемый доход. К сожалению, риски при эмиссии
корпоративных ценных бумаг не ниже, чем в банковском секторе, а это является определенным
тормозом расширения эмиссии корпоративных ценных бумаг.

Понимая важность привлечения финансовых ресурсов для развития российской экономики,
страны Запада во главе США принимают санкционные меры именно в отношении возможностей
российских банков и компаний привлекать финансовые ресурсы с мировых фондовых площадок и
банковских институтов. Такие действия стран Запада основываются на теории, что экономика
развивающихся стран, в т. ч. и России, без дополнительных финансовых ресурсов, предоставляе-
мых развитыми странами, не сможет успешно развиваться, а уровень жизни в стране будет сни-
жаться, что приведет к разрушению государства, чего очень хотят недруги России.

В связи с этим российская экономика должна максимально опираться на собственные воз-
можности, в т. ч. и в области формирования и привлечения финансовых ресурсов. Ежегодно Рос-
сия из-за оттока капитала в страны Запада теряет 100–150 млрд долларов США. Этих средств
вполне достаточно для активной модернизации российской экономики по инновационному пути.
Но для этого следует проводить более жесткую финансово-экономическую политику в отноше-
нии тех юридических и физических лиц, которые не только не развивают экономику страны, а,
наоборот, являются одними из главных разрушителей финансово-экономического потенциала го-
сударства. Реализуя свои собственные интересы, эти юридические и физические лица наносят
огромный вред нашей стране, сокращают финансовые ресурсы, выводят огромные денежные
средства в оффшоры или в те страны, которые не возвращают деньги России.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволяют утверждать, что в России в последние годы возникла

достаточно серьезная проблема с финансовым обеспечением экономики. Исследования показы-
вают, что в экономике страны недостаточно финансовых ресурсов. Кроме того, значительная их
часть сконцентрирована в банковской системе. Но банковские институты не спешат вкладывать
сформированные ресурсы в проекты инновационного развития. Это обусловлено тем, что для
банков более выгодны операции спекулятивного характера. Кроме того, основная часть кредит-
ных вложений в хозяйствующие субъекты связана с осуществлением текущей деятельности. Это
менее рискованно для банков, но и менее выгодно для всех участников движения денежных средств.
Кроме банковских структур, значительная часть финансовых ресурсов страны аккумулируется в
бюджетах бюджетной системы государства. Однако это средства, которые только в небольшой
доле могут быть использованы для решения серьезных экономических проблем, в том числе по
импортозамещению. Основная часть финансовых ресурсов должна быть получена на открытом
финансовом рынке. В связи с этим мы предлагаем более активно использовать эмиссию корпора-
тивных ценных бумаг, т. е. акций и облигаций, для привлечения финансовых ресурсов. Потенциал
привлечения финансовых ресурсов за счет выпуска акций и облигаций огромный, его надо только
эффективно использовать. Инвесторы будут вкладывать средства в акции и облигации россий-
ских компаний, но очень важно обеспечить надежную защиту вложенного капитала и получение
прогнозируемого дохода.
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