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Ана ли зи ру ет ся си туа ция, сло жив шая ся на рос сий ском фи нан со вом рын ке, рас смат ри ва ют ся его
сег мен ты: ва лют ный, кре дит ный, цен ных бу маг и де ри ва ти вов. В ка ж дом сег мен те вы де ля ют ся
фи нан со вые ин ст ру мен ты и про во дит ся ана лиз тен ден ций их раз ви тия. Сде ла ны вы во ды о пер спек -
ти вах ис поль зо ва ния от дель ных ин ст ру мен тов фи нан со во го рын ка.

Клю че вые сло ва: фи нан со вый ры нок, сег мен ты фи нан со во го рын ка, фи нан со вые ин ст ру мен ты.

Про бле ма вы бо ра стра те гии раз ви тия фи нан со во го 
рын ка, по зво ляю щей фор ми ро вать и пе ре рас пре де лять 
фи нан со вые ре сур сы, яв ля ет ся клю че вой для эко но ми -
че ских субъ ек тов, ис поль зую щих внеш ние ис точ ни ки

фи нан си ро ва ния. Толь ко на фи нан со вом рын ке мож но
сфор ми ро вать порт фель фи нан со вых ин ст ру мен тов,
по зво ляю щих го су дар ст ву в це лом, субъ ек там Фе де ра -
ции, му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям, от дель ным хо зяй-



ствую щим субъ ек там и до мо хо зяй ст вам при вле кать фи -
нан со вые ре сур сы и по лу чать до ход от вло же ний, со -
хра нять и пе ре рас пре де лять соб ст вен ность, фик си руе -
мую эти ми ин ст ру мен та ми. Имен но эта за да ча бу дет ре -
шать ся при соз да нии в Рос сии фи нан со вых цен тров
[1–3]. Сле до ва тель но, не об хо ди мо про ана ли зи ро вать
со стоя ние фи нан со во го рын ка в час ти зна чи мо сти от -
дель ных фи нан со вых ин ст ру мен тов для функ цио ни ро -
ва ния эко но ми ки, воз мож но сти удов ле тво ре ния по треб -
но стей эми тен тов и ин ве сто ров в при вле че нии и пе ре -
рас пре де ле ния ин ве сти ци он ных ре сур сов.

Об ра щаю щие ся на фи нан со вом рын ке фи нан со вые 
ин ст ру мен ты име ют раз ные ха рак те ри сти ки и под чи ня -
ют ся сво им за ко но мер но стям, что и пре до пре де ля ет
вы де ле ние сег мен тов фи нан со во го рын ка в за ви си мо -
сти от вида фи нан со во го ин ст ру мен та, вы сту паю ще го
объ ек том ку п ли-про да жи. Фи нан со вые ин ст ру мен ты, вы -
пус кае мые хо зяй ст вую щим субъ ек том, соз да ют его стои -
мость [4; 5] и фор ми ру ют его гуд вилл [6]. Рас смот рим
функ цио ни ро ва ние и взаи мо свя зи че ты рех сег мен тов
фи нан со во го рын ка Рос сии и об ра щаю щих ся на них фи -
нан со вых ин ст ру мен тов.

Сег мен ты фи нан со во го рын ка, их на зна че ние и фи -
нан со вые ин ст ру мен ты опи са ны в табл. 1.

Фи нан со вые ре сур сы с ис поль зо ва ни ем фи нан со -
вых ин ст ру мен тов при вле ка ет го су дар ст во для фи нан -
си ро ва ния го су дар ст вен но го дол га, а так же пред при -
ятия в це лях фи нан си ро ва ния ин ве сти ций в ос нов ной
и обо рот ный ка пи тал, вло же ний в цен ные бу ма ги дру гих
хо зяй ст вую щих субъ ек тов.

По сколь ку сег мен ты фи нан со во го рын ка взаи мо -
свя за ны, по став щи ки и по тре би те ли фи нан со вых ре сур -
сов име ют воз мож ность вы бо ра наи бо лее эф фек тив но -
го фи нан со во го ин ст ру мен та. Этот вы бор дол жен про из -
во дить ся с ис поль зо ва ни ем дан ных о со стоя нии и тен -
ден ци ях раз ви тия фи нан со во го рын ка в це лом и его от -
дель ных сег мен тов.

Судя по ко ли че ст вен ным по ка за те лям раз ви тия сег -
мен тов рос сий ско го фи нан со во го рын ка в 2008–2012 гг.
(табл. 2), ва лют ный ры нок (бир же вой обо рот по дол ла ру 
на ММВБ) яв ля ет ся ли де ром по обо ро ту фи нан со вых
ин ст ру мен тов от но си тель но ВВП. Осо бен но по ка за те -
лен 2009 г. – год кри зи са [7], ко гда обо рот на ва лют ном
рын ке пре вы сил ВВП бо лее чем вдвое. Вто рой по ве ли -
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Таб ли ца 1
Клас си фи ка ция сег мен тов и ин ст ру мен тов фи нан со во го рын ка

Ха рак те ри сти ка сег мен та Ви ды фи нан со вых ин ст ру мен тов

Ва лют ный ры нок

Оп ре де ля ет струк ту ру ва лют но го на цио наль но го и ме ж ду на род но го обо ро та фи нан со -
вых ин ст ру мен тов с по зи ций ис поль зо ва ния на цио наль ной и за ру беж ной ва лю ты
при со вер ше нии ин ве сти ци он ных и дру гих опе ра ций уча ст ни ков фи нан со во го рын ка.

Вклю ча ет ры нок дра го цен ных ме тал лов

Ва лю та, ва лют ные цен но сти.
Дра го цен ные ме тал лы: зо ло то, пал ла -

дий, пла ти на, се реб ро, обез ли чен ный
ме тал ли че ский счет и слит ки

Кре дит ный ры нок

По зво ля ет ис поль зо вать воз мож но сти внеш не го фи нан си ро ва ния на рын ке де нег и ка -
пи та ла, обес пе чи ва ет тех но ло гию по лу че ния до хо да от де по зит ных опе ра ций

Бан ков ский кре дит, бан ков ский вклад
(де по зит)

Ры нок цен ных бу маг

Пре дос тав ля ет воз мож но сти по лу че ния внеш не го фи нан си ро ва ния на рын ках де нег и
ка пи та ла, «от ве ча ет» за пе ре рас пре де ле ние соб ст вен но сти, что уве ли чи ва ет его
зна чи мость как сег мен та фи нан со во го рын ка

Ак ции, об ли га ции, ин ве сти ци он ные паи,
век се ля и дру гие цен ные бу ма ги

Ры нок про из вод ных фи нан со вых ин ст ру мен тов (де ри ва ти вов)

Слу жит, пре ж де все го, для хед жи ро ва ния рис ков опе ра ций на ва лют ном и кре дит ном
рын ках и на рын ке цен ных бу маг. Обес пе чи ва ет про ве де ние ар бит раж ных и спе ку ля -
тив ных опе ра ций

Фор вард, фью черс, оп ци он, своп, де по -
зи тар ная рас пис ка, варрант

Таб ли ца 2

Из ме не ние ха рак те ри стик сег мен тов фи нан со во го рын ка Рос сии от но си тель но ВВП, %*

По ка за тель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Но ми наль ный ВВП, млрд руб. 41 277 38 807 45 173 54 586 62 599
Бир же вой обо рот по дол ла рам США на ММВБ** 145,7 200,6 152,0 132,7 152,3
Кре ди ты 48,2 51,1 49,0 51,6 52,5
Де по зи ты 14,3 19,3 21,7 21,7 38,1
Все цен ные бу ма ги (ак ции, об ли га ции) 38,9 45,0 43,1 44,8 34,2
Все де ри ва ти вы (фью чер сы и оп цио ны) 35,1 38,3 68,5 104,5 80,4

* Здесь и да лее, кро ме осо бо ого во рен ных слу ча ев, дан ные при во дят ся на 1 ян ва ря на ос но ве ин фор ма ции Бан ка Рос сии. URL:
http://www.cbr.ru.

** Рас че ты ав то ров.



чи не обо ро та ры нок де ри ва ти вов пред став лен фью чер -
са ми и оп цио на ми. Тре тья по зи ция у кре дит но го рын ка
с кре ди та ми и де по зи та ми. За мы ка ет рэн кинг по ве ли чи -
не обо ро та ры нок цен ных бу маг – ак ций и об ли га ций.

Ва лют ный ры нок по обо ро ту на про тя же нии все го
ана ли зи руе мо го пе рио да пре вы ша ет ВВП, объ ем кре ди -
тов со став ля ет бо лее 50 % по от но ше нию к ВВП (до кри -
зи са доля кре ди тов от но си тель но ВВП со став ля ла
40 %). Заметим, что до 2007 г. объ ем цен ных бу маг со -
став лял 117 % к ВВП, за тем про изош ло рез кое сни же -
ние стои мо сти бу маг, и в 2012 г. док ри зис ный уро вень
это го по ка за те ля не был дос тиг нут, то есть ры нок цен -
ных бу маг пока так и не вос ста но вил ся по сле кри зи са.
А вот ры нок де ри ва ти вов в 2010 г. рез ко уси лил ся, что
го во рит о вос ста нов ле нии спе ку ля тив но го рын ка и воз -
мож но стях хед жи ро ва ния рис ков для ин ве сто ров.

Ва лют ный ры нок:
уве ли чи ва ют ся воз мож но сти хед жи ро ва ния,
спе ку ля ции и по лу че ния до хо дов
с ис поль зо ва ни ем ва лю ты

Фи нан со вые ин ст ру мен ты ва лют но го рын ка по зво -
ля ют про во дить опе ра ции хед жи ро ва ния, на прав лен ные
на стра хо ва ние ва лют ных рис ков и за щи ту фи нан сового

по ло же ния хо зяй ст вую щих субъ ек тов от внеш них и внут -
рен них фак то ров. А по сколь ку во ла тиль ность кур сов ва -
лют не все гда за ви сит от фун да мен таль ных эко но ми че -
ских фак то ров, у уча ст ни ков ва лют но го рын ка воз ни ка ет
воз мож ность про ве де ния спе ку ля тив ных опе ра ций.

Как сле ду ет из табл. 3, ха рак те ри зую щей ва лют ный 
ры нок РФ, кас со вые сдел ки и сдел ки своп по дол ла ру
США на хо дят ся в со от но ше нии 60 : 40, и толь ко в раз гар
кри зи са для хед жи ро ва ния рис ков со от но ше ние было
45 : 55. По евро на чи ная с 2008 г. пре иму ще ст во за сдел -
ка ми спот, при чем в раз гар кри зи са эти сдел ки со став ля -
ли 83,5 %.

По меж бан ков ско му кас со во му рын ку при ве де но со -
от но ше ние ос нов ных пар ва лют. Пара «рубль / дол лар
США» в на ча ле пе рио да на блю де ний за ни ма ла боль ше
по ло ви ны рын ка, за тем ее доля по вы си лась до 70 %.
Тор ги по паре «евро / рубль» ос та ют ся от но си тель но
ма ло объ ем ны ми.

Ва лю та как фи нан со вый ин ст ру мент поль зу ет ся по -
пу ляр но стью у бан ков и на се ле ния (табл. 4). При чем на -
се ле ние яв ля ет ся глав ным ее дер жа те лем. В раз гар
кри зи са поч ти 90 % на лич ной ва лю ты было со сре до то -
че но у на се ле ния, а это 3,9 % от ВВП. К 2011 г. за па сы
на лич ной ва лю ты со кра ти лись до 1,6 % от ВВП и ста ли
мень ше, чем в док ри зис ный пе ри од.
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Таб ли ца 3

Ди на ми ка сред не днев ных по ка за те лей обо ро та рос сий ско го ва лют но го рын ка

По ка за тель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Сред не днев ной обо рот бир же во го ва лют но го рын ка

Рубль / долл. США, млрд долл. 5,83 9,67 9,84 9,08 9,94 12,31
Сдел ки с рас че та ми «се го дня» и «зав тра», % 59,8 56,3 44,2 50,6 58,6 57,8
Сдел ки своп, % 42,2 43,7 55,8 49,4 41,4 29,1

Рубль / евро, млрд долл. 0,12 0,77 1,58 1,01 1,25 1,72
Сдел ки с рас че та ми «се го дня» и «зав тра», % 58,3 35,1 16,5 27,7 30,4 29,6

Сдел ки своп, % 41,7 64,9 83,5 72,3 69,6 70,9

Меж бан ков ский кас со вый ры нок

Все ва лют ные пары, млрд долл. 54,84 69,63 40,14 42,63 54,75 56,66
Рубль / долл. США, % 55,3 61,9 64,8 64,6 64,8 70,5
Рубль / евро, % 2,1 3,4 7,6 5,5 5,7 7,0
Долл. США / евро, % 26,6 25,1 23,4 25,6 23,7 22,5

Таб ли ца 4
Ди на ми ка объ е мов на лич ной ино стран ной ва лю ты у бан ков и на се ле ния РФ*

По ка за тель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Объ ем ва лю ты у ком мер че ских бан ков
Млрд долл. 2,9 7,4 5,4 4,6 5,1

Доля, % 11,8 13,8 11,3 17,5 17,3
Объ ем ва лю ты у на се ле ния

Млрд долл. 21,8 46,4 42,5 26,3 24,3
Доля, % 88,2 86,2 88,7 82,5 82,7

Объ ем ВВП, млрд долл. 1300,8 1659,0 1220,0 1479,2 1830,8
От но ше ние объ е ма ва лю ты у на се ле ния к ВВП, % 1,7 2,8 3,5 1,8 1,3

* С ис поль зо ва ни ем дан ных Ин сти ту та Гай да ра. URL: http://iep.ru/



Од на ко ка пи та ли за ции на ко п ле ний от хра не ния ва -
лю ты не на блю да лось (табл. 5). Лишь в на ча ле 2014 г.
воз ник ли пред по сыл ки для взя тия «ру бе жей» 2009 г.

Итак, фи нан со вые ин ст ру мен ты ва лют но го рын ка
по зво ля ют хо зяй ст вую щим субъ ек там Рос сии вы пол -
нять опе ра ции с ино стран ной ва лю той, во вле ка ют в ме -
ж ду на род ный про цесс про из вод ст ва и тор гов ли, а до мо -
хо зяй ст вам и от дель ным гра ж да нам дают воз мож ность
по куп ки и хра не ния ва лю ты, на де ясь на рост ее ка пи та -
ли за ции и по лу че ние про цен тов от вло же ний в ин ст ру -
мен ты дру гих сег мен тов фи нан со во го рын ка.

Кре дит ный ры нок: на сы щен ность
фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми рас тет

Глав ны ми фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми кре дит но -
го рын ка яв ля ют ся де по зи ты и кре ди ты. Осо бен но сти
фор ми ро ва ния кре дит но го рын ка рас кры ты в ра бо тах
д-ра экон. наук, проф. Н.В. Фа дей ки ной и ее кол лег [8; 9].

Для про ве де ния ак тив ных опе ра ций ком мер че -
ским бан кам нуж но сфор ми ро вать пас си вы, на при мер,
при вле кая де по зи ты юри ди че ских и фи зи че ских лиц.
В 2008–20013 гг. объ ем де по зи тов фи зи че ских лиц ус той -
чи во пре вы шал объ ем де по зи тов юри ди че ских лиц
(табл. 6). Ста ло быть, у на се ле ния со хра ня ет ся до ве рие 
к бан ков ской сис те ме. В по след ние два года доля де по -
зи тов юри ди че ских лиц со став ля ет не мно гим бо лее
40 %. Струк ту ру де по зи тов фи зи че ских лиц ха рак те ри -
зу ет табл. 7.

Об ра тим вни ма ние, что до кри зи са доля руб ле вых
де по зи тов со став ля ла 87 %, а в годы кри зи са со кра ти -

лась на 14 %. В 2009 и 2010 гг. бо лее чет вер ти со став -
ля ли ва лют ные де по зи ты, в 2013 г. их доля со ста ви ла
17,5 %.

На се ле ние пред по чи та ет сред не сроч ные вкла ды.
Во все годы рас смат ри вае мо го пе рио да их доля не
опус ка лась ниже 50 %. При мер но пя тая часть вкла дов,
а в по след нее вре мя бо лее 22 % при хо дит ся на пе ри од
до од но го года. Зна чи тель на доля вкла дов до вос тре бо -
ва ния – воз мож но, это ва ри ан ты зар плат ных про ек тов.
В на ча ле 2012 г. доля вкла дов свы ше 3 лет вы рос ла
до 10 %, но за тем вновь упа ла до 8,7 %.

Доля ва лют ных вкла дов в годы кри зи са пре вы ша ла
чет верть от об щей сум мы вкла дов. Од на ко с 2011 г.
доля ва лют ных вкла дов по сте пен но сни жа ет ся.

Рас смот рим ди на ми ку де по зи тов юри ди че ских лиц
по сро кам при вле че ния вкла дов (табл. 8).

Ос нов ная часть де по зи тов – крат ко сроч ные с тен -
ден ци ей рос та доли дол го сроч ных. От ме тим, что в
струк ту ре де по зи тов ор га ни за ций бо лее 63 % со став ля -
ют руб ле вые де по зи ты, а к на ча лу 2012 г. их доля вы -
рос ла поч ти до 66 %. Крат ко сроч ные де по зи ты со ста ви -
ли око ло 50 %.

Рост до хо дов на се ле ния в аб со лют ном ис чис ле -
нии обес пе чи ва ет дос та точ но ста биль ный при рост бан -
ков ских де по зи тов. Наи боль шее ко ли че ст во вкла дов
по-преж не му при хо дит ся на де по зи ты от 100 тыс. до
400 тыс. руб., но доля бо лее круп ных вкла дов не сколь -
ко уве ли чи ва ет ся. Сред ний раз мер вкла да – око ло
140 тыс. руб. По об щей сум ме вкла дов аб со лют но ли ди -
ру ют вкла ды свы ше 1 млн руб.: они со став ля ют око ло
40 %.
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Таб ли ца 5

Из ме не ние сред них по ка за те лей кур са рос сий ско го ва лют но го рын ка

По ка за тель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Би ва лют ная кор зи на 29,62 30,08 37,36 34,80 34,57 35,05
Курс дол ла ра к руб лю с рас че та ми «зав тра» 25,56 24,88 31,78 30,38 29,39 31,12
Курс евро к руб лю с рас че та ми «зав тра» 35,03 36,46 44,22 40,21 40,91 39,89

Таб ли ца 6
Из ме не ние со от но ше ния де по зи тов фи зи че ских и юри ди че ских лиц

По ка за тель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Доля фи зи че ских лиц, % 59,4 54,4 57,8 61,9 58,7 59,7
Доля юри ди че ских лиц, % 40,6 45,6 42,2 38,1 41,3 40,3

Все го де по зи тов, млрд руб. 8 679,2 10 852,4 12 951,6 15 853,6 20 238,8 23 870,5

Таб ли ца 7

Из ме не ние струк ту ры де по зит но го порт фе ля фи зи че ских лиц по сро кам при вле че ния вкла дов, %

Вкла ды 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

До вос тре бо ва ния 18,5 17,0 16,4 17,6 19,1 18,9
Крат ко сроч ные (до 1 года) 19,1 17,9 19,8 17,7 20,1 22,2
Сред не сроч ные (от 1 года до 3 лет) 55,1 58,0 57,1 56,3 50,7 50,2
Дол го сроч ные (свы ше 3 лет) 7,3 7,1 6,7 8,4 10,1 8,7

Все го вкла дов, млрд руб. 5 159,2 5 907,0 7 485,0 9 818,0 11 871,4 14 251,0
Доля руб ле вых вкла дов 87,1 73,3 73,6 80,7 81,7 82,5
Доля ва лют ных вкла дов 12,9 26,7 26,4 19,3 18,3 17,5



На Мо ск ву и об ласть при хо дит ся око ло 44 % де по -
зит но го порт фе ля рос си ян, еще 7,5 % вкла дов при над -
ле жит жи те лям Санкт-Пе тер бур га. Мень ше все го доля
Се ве ро-Кав каз ско го ок ру га – лишь 1,5 % об ще рос сий -
ских вкла дов.

Рас смот рим со от но ше ние кре ди тов и де по зи тов
юри ди че ских и фи зи че ских лиц, тем бо лее что де по зи ты 
иг ра ют клю че вую роль в фор ми ро ва нии пас си вов бан -
ков, а кре ди ты – один из зна чи мых сег мен тов ак тив ных
опе ра ций (табл. 9).

Об ра тим вни ма ние, что объ ем де по зи тов не по кры -
ва ет по треб но сти бан ков в кре ди то ва нии.

Толь ко в по след ние три года от но ше ние де по зи -
тов к кре ди там не сколь ко пре вы си ло 70 %. Это сви де -
тель ст ву ет о по тен циа ле для про ве де ния ак тив ных
опе ра ций.

Ин те рес пред став ля ет и струк ту ра кре дит но го порт -
фе ля бан ков.

Как сле ду ет из табл. 10, око ло чет вер ти всех кре ди -
тов при хо дит ся на фи зи че ских лиц, доля меж бан ков ских 
кре ди тов име ет тен ден цию к сни же нию.

Наша бан ков ская сис те ма «не до бан ки ри зи ро ва на».
В раз ви тых стра нах доля ча ст ных кре ди тов во всем кре -
дит ном порт фе ле со став ля ет 40–50 %, у нас – 23,5 %.
Об щий уро вень за кре ди то ван но сти рос сий ской эко но ми -
ки по ми ро вым мер кам очень низ кий – око ло 52 % ВВП.

Один из важ ней ших по ка за те лей раз ви тия бан ков -
ской сис те мы – со от но ше ние крат ко сроч ных, сред не -
сроч ных и дол го сроч ных кре ди тов (табл. 11).

Доля руб ле вых кре ди тов при бли жа ет ся к 80 %, од -
на ко в раз гар кри зи са доля ва лют ных кре ди тов дос ти га -
ла поч ти 30 %.
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Таб ли ца 8

Из ме не ние струк ту ры де по зит но го порт фе ля юри ди че ских лиц по сро кам при вле че ния вкла дов, %

Де по зи ты 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

До вос тре бо ва ния 1,8 1,3 1,0 1,7 1,0 1,0
Крат ко сроч ные (до 1 года) 49,5 52,7 52,8 48,3 53,6 49,6
Сред не сроч ные (от 1 года до 3 лет) 28,5 27,4 23,1 26,4 22,7 22,6
Дол го сроч ные (свы ше 3 лет) 20,2 24,0 23,1 23,6 22,7 26,8

Ито го, млрд руб. 3 520,0 4 945,4 5 466,6 6 035,6 8 367,4 9 619,5
Доля руб ле вых де по зи тов 59,5 52,7 58,5 58,7 65,6 63,3
Доля ва лют ных де по зи тов 40,5 47,3 41,5 41,3 34,4 36,7

Таб ли ца 9
Из ме не ние со от но ше ния кре ди тов и де по зи тов

По ка за тель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Все го кре ди тов, млрд руб. 13 923,8 19 362,4 19 179,6 21 537,3 27 911,4 32 886,9
Все го де по зи тов, млрд руб. 8 679,2 10 852,4 12 951,6 15 853,6 20 238,8 23 870,5
От но ше ние де по зи тов к кре ди там, % 62,3 56,0 67,5 73,6 72,5 72,5
От но ше ние кре ди тов к де по зи там, % 160,4 178,4 148,1 135,9 137,9 137,8

Таб ли ца 10

Из ме не ние струк ту ры кре дит но го порт фе ля бан ков по руб ле вым и ва лют ным кре ди там, %

Субъ ек ты 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Фи зи че ские лица 21,3 20,7 18,6 18,9 19,9 23,5
Ор га ни за ции 68,5 66,4 67,2 67,5 65,9 63,6
Кре дит ные ор га ни за ции 10,2 12,9 14,2 13,6 14,2 12,9

Объ ем кре ди тов, млрд руб. 13 923,8 19 362,4 19 179,6 21 537,3 27 911,4 32 886,9
Доля руб ле вых кре ди тов 73,1 69,5 69,5 72,4 74,3 78,6
Доля ва лют ных кре ди тов 26,9 30,5 30,5 27,6 25,7 21,4

Таб ли ца 11

Из ме не ние струк туры кре дит но го порт фе ля бан ков по сро кам кре ди то ва ния ор га ни за ций, %

Кре ди ты 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Крат ко сроч ные (до 1 года) 48,1 62,2 55,4 55,1 56,1 56,3
Сред не сроч ные (от 1 года до 3 лет) 35,6 19,6 20,4 19,2 17,9 18,0
Дол го сроч ные (свы ше 3 лет) 16,3 18,2 24,2 25,7 26,0 25,7

Ито го, млрд руб. 13 923,8 19 362,4 19 179,6 21 537,3 27 911,4 32 886,9
Доля руб ле вых кре ди тов 74,5 71,4 72,9 74,1 75,4 78,6
Доля ва лют ных кре ди тов 25,5 28,6 27,1 25,9 24,6 21,4



Об ра тим вни ма ние, что доля крат ко сроч ных кре ди -
тов с 2010 г. ста би ли зи ро ва лась на уров не око ло 55 %.
По зи тив ной тен ден ци ей пред став ля ет ся рост доли дол -
го сроч ных кре ди тов: в на стоя щее вре мя она со став ля ет 
око ло 25 %.

В со вре мен ной струк ту ре кре ди тов для на се ле ния
иные по тре би тель ские ссу ды со став ля ют бо лее 60 %
от об ще го объ е ма кре ди то ва ния. В 2011 г. поч ти чет -
верть кре ди тов со став ля ли ипо теч ные ссу ды, в 2012 г.
их доля не сколь ко сни зи лась (табл. 12).

Итак, кре дит ный ры нок в час ти на ли чия фи нан со -
вых ин ст ру мен тов и уров ня их на сы щен но сти по зво ля ет
юри ди че ским и фи зи че ским ли цам удов ле тво рять свои
по треб но сти в кре ди то ва нии и раз ме щать сво бод ные
де неж ные сред ст ва на де по зи тах в бан ках. Од на ко мы
ожи да ем, что ком мер че ские бан ки про дол жат фор ми ро -
вать для сво их кли ен тов фи нан со вые ин ст ру мен ты кре -
дит но го рын ка с но вым на бо ром функ ций и но вы ми на -
прав ле ния ми их ис поль зо ва ния.

Ры нок цен ных бу маг: есть шан сы
для крат но го рос та объ е мов тор гов ли
и ко ли че ст ва фи нан со вых ин ст ру мен тов

Ры нок цен ных бу маг рас по ла га ет дос та точ ным ко -
ли че ст вом фи нан со вых ин ст ру мен тов. В рам ках на стоя -
щей ста тьи мы ос та но вим ся на наи бо лее зна чи мых ин -
ст ру мен тах с по зи ций их раз ви тия в со вре мен ных ус ло -
ви ях, пре ж де все го – на го су дар ст вен ных цен ных бу ма -
гах. Го су дар ст вен ные об ли га ции яв ля ют ся по ка за те лем 
объ е ма го су дар ст вен но го дол га Рос сии.

Срав ним си туа цию на рын ке го су дар ст вен но го дол га 
по стра нам Боль шой вось мер ки (G8) и BRICS (табл. 13).

За ме тим, что Рос сия – уни каль ная стра на по со от -
но ше нию го су дар ст вен но го внут рен не го и внеш не го дол -
га и ВВП. Ее не боль шой го су дар ст вен ный долг объ яс ня -
ет ся, пре ж де все го, от сут ст ви ем де фи ци та фе де раль -
но го бюд же та. При ве дем дан ные Ми ни стер ст ва фи нан -
сов (в % от ВВП).

Год Де фи цит/
про фи цит

Неф те га зо вый
де фи цит

2007 6,0 –3,3
2008 4,9 –6,5
2009 –13,7 –6,3
2010 –3,5 –12,5
2011 0,8 –9,5
2012 0,0 –10,6
2013 –0,5 –10,1

Из этих дан ных сле ду ет, что очень вы со ким ос та ет -
ся неф те га зо вый де фи цит. По про гно зам, в 2015 г. он
мо жет со ста вить 8,6 % ВВП. Сле до ва тель но, надо стре -
мить ся к об ну ле нию неф те га зо во го де фи ци та.

Пред по ла га ет ся, что де фи цит фе де раль но го бюд -
же та (и, со от вет ст вен но, объ ем го су дар ст вен но го дол га
Рос сии) бу дет еже год но воз рас тать и дос тиг нет к кон цу
2015 г. 11,1 трлн руб., или 13,4 % ВВП. При чем доля
внут рен не го дол га в со во куп ном объ е ме гос дол га су ще -
ст вен но не из ме нит ся и со ста вит 75 %.

Го су дар ст вен ный долг, фи нан си руе мый че рез ры -
нок цен ных бу маг, кро ме ин ст ру мен та по кры тия де фи -
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Таб ли ца 12
Из ме не ние струк ту ры кре ди то ва ния фи зи че ских лиц по ви дам кре ди тов,

% от роз нич но го кре дит но го порт фе ля

Виды кре ди тов 2011 г. 2012 г.

Жи лищ ные ссу ды, кро ме ипо теч ных 6,7 6,0
Ипо теч ные ссу ды 24,2 22,5
Ав то кре ди ты 12,2 10,3
Иные по тре би тель ные ссу ды 56,4 60,7
Про чие 0,5 0,5

Все го 100,0 100,0

Таб ли ца 13

Из ме не ние объ е мов го су дар ст вен но го дол га раз ных стран по от но ше нию к ВВП, %*

Стра на 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Ве ли ко бри та ния 43,9 52,0 68,3 76,1 79,5 88,7 90,0
Гер ма ния 65,0 66,4 74,1 83,4 81,5 83,0 81,9
Ита лия 103,6 106,3 116,1 119,1 120,1 126,3 127,0
Ка на да 66,5 71,1 83,3 84,0 83,5 87,5 84,6
США 62,3 71,6 85,2 94,4 99,6 107,2 72,5
Фран ция 64,2 68,2 79,0 82,4 85,5 90,0 90,2
Япо ния 187,7 195,0 216,3 199,7 208,2 236,6 214,3
Рос сия 8,5 7,9 11,0 7,9 8,7 11,0 7,7
Бра зи лия 65,2 63,6 68,1 54,7 54,4 64,1 58,8
Ин дия 72,7 73,1 69,4 50,6 51,6 н/д 49,6
Ки тай 19,6 17,0 17,7 43,5 43,5 43,0 31,7
ЮАР 27,4 26,8 30,9 33,4 35,6 41,2 40,0

* Ис точ ник: CIA World Factbook. URL: http://svspb.net/danmark/gosudarstvennyj-dolg stran.php.



ци та го су дар ст вен но го бюд же та яв ля ет ся фор мой под -
держ ки фи нан со во го рын ка. Рас смот рим ди на ми ку
струк ту ры это го дол га.

От но си тель но пред кри зис но го года объ ем го су дар -
ст вен но го дол га Рос сии в 2012 г. вы рос в 2,2 раза, в том
чис ле внут рен не го – в 3,2 раза, внеш не го – в 1,1 раза.
Доля внут рен не го дол га не ук лон но рос ла с 52,6 % в
2007 г. до 76,5 % в 2012 г. (табл. 14).

Ры нок об ли га ций фе де раль но го зай ма за эти годы
вы рос в 2,7 раза, ры нок ев ро бон дов – в 1,5 раза. Та ким
об ра зом, ры нок ак тив но раз ви ва ет ся при не зна чи тель -
ной по треб но сти го су дар ст ва в его ин ве сти ци он ных про -
дук тах. На ли чие рын ка го су дар ст вен ных за им ст во ва -
ний, в том чис ле про фес сио наль ных уча ст ни ков это го
рын ка и ин фра струк ту ры, яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло -
ви ем «ры ноч но сти» эко но ми ки стра ны.

До ход ность ев ро об ли га ций Рос сии в на стоя щее вре -
мя со став ля ет по раз ным вы пус кам от 3 до 5,7 %. Ана -
ли ти ки счи та ют, что если ка кое-ни будь агент ст во пе ре -
ве дет Рос сию в ка те го рию «А» (на деж ность выше сред -
не го уров ня, фи нан со вое по ло же ние эми тен та име ет
мно го силь ных сто рон, но за ви си мость от ры ноч ной конъ -
юнк ту ры не сколь ко по вы ше на), то до ход ность ев ро об ли -
га ций сни зит ся на 25–50 б.п. До ход ность по ев ро об ли га -
ци ям долж на стре мить ся к са мым низ ким зна че ни ям.

Одна из ха рак те ри стик на цио наль ных фи нан со вых
рын ков – ка пи та ли за ция рын ка ак ций. Ка пи та ли за ция
по ка зы ва ет ры ноч ную стои мость пуб лич ных ком па ний
и по зво ля ет су дить о ры ноч ной оцен ке фи нан со вой мо -
щи на цио наль ной эко но ми ки.

До кри зи са ка пи та ли за ция рос сий ско го рын ка ак ций 
и объ ем ВВП поч ти сов па да ли (табл. 15), то есть ры нок

не был «пе ре грет». В кон це 2008 г. ка пи та ли за ция рын -
ка ак ций со став ля ла чет верть ВВП, ры нок со кра тил ся
в 4 раза и про дол жа ет па дать. Уча ст ни ки рос сий ско го
рын ка на зы ва ют по зо ром тот факт, что при цене око ло
100 долл. за бар рель неф ти боль шая часть рос сий ско го
ТЭК, ме тал лур гии, гос бан ки и мно гое дру гое оце ни ва ет -
ся как одна хо ро шая за ру беж ная ком па ния. По ми мо эмо -
цио наль ной со став ляю щей та кой оцен ки сле ду ет по ни -
мать и воз мож ные ва ри ан ты пе ре хо да соб ст вен но сти от 
на цио наль ных вла дель цев к за ру беж ным, по сколь ку,
если на цио наль ные ком па нии поч ти ни че го не сто ят,
впол не мо гут най тись же лаю щие за уме рен ную цену ку -
пить флаг ма ны на цио наль ной эко но ми ки. К тому же мно -
гие рос сий ские ком па нии сами стре мят ся раз ме щать
свои ак ции за ру бе жом. По дан ным Ми нэ ко ном раз ви тия, 
с 2002 по 2011 г. 37 рос сий ских ком па ний раз мес ти ли
за ру бе жом ак ции на сум му 13 млрд долл. У Рос сии в
2010–2012 гг. ми ни маль ная доля раз ме ще ний на внут -
рен нем рын ке сре ди стран BRICS – 20 %, то гда как
у ЮАР, Ин дии, Ки тая и Бра зи лии, по дан ным Reuters.
com, – 71–93 %.

   Стра на              
Раз ме ще ния

на внут рен нем 
рын ке, %

Раз ме ще ния
на внеш нем

рын ке, %
Ве ли ко бри та ния 85 15
Гер ма ния 89 11
США 95 5
Бра зи лия 93 7
Рос сия 20 80
Ин дия 86 14
Ки тай 92 8
ЮАР 71 29
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Таб ли ца 14

Из ме не ние струк ту ры го су дар ст вен но го дол га Рос сий ской Фе де ра ции*

По ка за тель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Го су дар ст вен ный долг, млрд руб. 2 423,08 2 429,08 3 046,07 3 699,27 4 599,48 5 312,72

Внут рен ний долг

Все го, млрд руб. 1 275,48 1 421,44 1 837,16 2 461,59 3 546,44 4 064,29
Доля, % 52,6 58,5 60,3 66,5 77,1 76,5

В том чис ле об ли га ции фе де раль но го займа
   Все го, млрд руб. 1 224,64 1 210,2 1 569,75 2 154,17 2 903,28 3 296,73
   Доля, % 50,5 49,8 51,5 58,2 63,1 62,1

Внеш ний долг

Все го, млрд руб. 1 147,6 1 007,64 1 208,91 1 237,68 1 053,04 1 251,43
Доля, % 47,4 41,5 39,7 33,5 22,9 23,6

В том чис ле ев ро об ли га ци он ные зай мы
   Все го, млрд руб. 731,02 689,18 833,90 925,37 857,60 1 068,94
   Доля, % 30,2 28,4 27,4 25,0 18,6 20,1

* На ко нец пе рио да. По дан ным Ми ни стер ст ва фи нан сов РФ. URL: http://www.minfin.ru.
Таб ли ца 15

Ди на ми ка ка пи та ли за ции рос сий ско го рын ка ак ций*

По ка за тель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Ка пи та ли за ция рын ка ак ций, млрд руб. 32 617 11 017 23 091 30 189 25 708 24 413
ВВП, млрд руб. 33 248 41 277 38 807 45 173 54 586 62 599
От но ше ние ка пи та ли за ции к ВВП, % 98,1 26,7 59,5 66,8 47,1 39,0

* На ко нец пе рио да.



Как ви дим, при раз ме ще нии ак ций ком па нии боль -
шин ст ва стран от да ют пред поч те ние внут рен не му рын -
ку, а рос сий ские ком па нии стре мят ся раз ме щать ак ции
за ру бе жом.

При ин ве сти ро ва нии в об ли га ции ин ве стор стал ки -
ва ет ся с дву мя ос нов ны ми ви да ми рис ка – кре дит ным
и ры ноч ным (про цент ным). Для борь бы с кре дит ным
рис ком об ли га ци ям при сваи ва ют рей тин ги. Прав да, мож -
но раз ме щать об ли га ции, и не имею щие кре дит но го
рей тин га. Си туа ция с рей тин га ми кор по ра тив ных об ли -
га ций рос сий ских эми тен тов, по дан ным Бан ка Рос сии,
та ко ва (%).

Рей тинг по шка ле
Standard&Poor’s 2011 г. 2012 г.

AAA, BBB / BBB 33,8 33,1
BB / BB 15,8 38,7
B / B, CCC 11,7 12,9
Без рей тин га 38,7 15,3

Треть рос сий ских эми тен тов име ют верх ние по ка за -
те ли рей тин га. В 2011 г. поч ти 40 % не име ли рей тин га
во об ще, а в 2012 г. доля та ких эми тен тов рез ко со кра ти -
лась – до 15,3 %.

Но и об ли га ции выс ше го кре дит но го ка че ст ва пока
до ро го об хо дят ся боль шин ст ву эми тен тов. По дан ным
Cbonds, ин декс до ход но сти кор по ра тив ных об ли га ций
сни зил ся с 8,87 % на на ча ло 2012 г. до 8,19 % на на ча ло
2013 г. при том, что с мая по сен тябрь его зна че ние
было выше 9 %.

Об ра тим вни ма ние на два спе ци аль ных вида об ли -
га ций: ев ро бон ды и ин фра струк тур ные об ли га ции.

Ев ро бон ды рос сий ских ком па ний – по пу ляр ный ин -
ст ру мент при вле че ния ин ве сти ций на за ру беж ных дол -
го вых рын ках. В 2012 г. спрос на ев ро бон ды Сбер бан -
ка пре вы сил 1,5 млрд долл. при объ е ме раз ме ще ния
750 млн долл. На ев ро бон ды «Газ про ма» спрос пре вы -
сил 7 млрд долл. при раз ме щае мых 1,25 млрд долл.,
на ев ро бон ды ВТБ спрос дос тиг 6,5 млрд долл. при пла -
не 500 млн. Ак тив ность рос сий ских ком па ний по раз ме -
ще нию ев ро бон дов в ян ва ре 2013 г. де мон ст ри ру ют
сле дую щие дан ные.

Ор га ни за ция                           Объ ем раз ме ще ния
Газ пром банк 20 млрд руб. и 500 млн юа ней
ВТБ 1 млрд юа ней
Рос сель хоз банк 1 млрд юа ней и 10 млрд руб.
Мо с ков ский кре дит ный банк 500 млн долл. США
Сбер банк 25 млрд руб. и 200 млн швей -

цар ских фран ков
«Рус ский стан дарт» 500 млн юа ней
«Си бур» 1 млрд долл. США
РЖД 675 млн швей цар ских фран ков
«Газ пром» 900 млн долл. США

Надо от ме тить рост объ е мов за им ст во ва ния рос -
сий ских бан ков в юа нях. При всем том, по оцен кам ана -
ли ти ков, Рос сия за ни ма ет до ро же дру гих стран BRICS,
раз рыв с Бра зи ли ей со став ля ет око ло 0,8 % го до вых.
Пре мия выше, по то му что у нас ме нее ди вер си фи ци ро -
ван ная эко но ми ка, к тому же Бра зи лия чаще фигурирует 
на рын ке ев ро дол га.

В на стоя щее вре мя поя ви лись и так на зы вае мые
ин фра струк тур ные об ли га ции. Ми нэ ко ном раз ви тия пред -

ла га ет Пра ви тель ст ву РФ вло жить в ин фра струк тур ные
об ли га ции бес пре це дент ную сум му 1,5 трлн руб. В бли -
жай шие три года в Рос сии долж но быть реа ли зо ва но
48 круп ных ин фра струк тур ных про ек тов об щей стои мо -
стью 9,6 трлн руб. По треб ность всех про ек тов в за ем -
ном фи нан си ро ва нии оце ни ва ет ся в 2,2 трлн руб.

Для при вле че ния ин ве сти ций на рын ке не об хо ди мо,
что бы цен ные бу ма ги эми тен та были ли к вид ны ми и име -
ли ис то рию пуб лич но го об ра ще ния. Пока цен ных бу маг,
до пу щен ных к тор гам на Мо с ков ской бир же, не мно го.

На Мо с ков ской бир же 1 фев ра ля 2014 г. тор го ва лось 
334 вы пус ка ак ций (табл. 16). Для срав не ния: на NYSE
тор гу ет ся око ло 2 тыс. вы пус ков, на ин дий ском рын ке –
2,5 тыс. Наш ры нок очень узок по ми ро вым мер кам, но у
него есть шан сы для крат но го рос та по объ е мам и ли к -
вид но сти, по чис лу эми тен тов и ка пи та ли за ции.

Рас смот рим струк ту ру тор гов ак ция ми и об ли га ция -
ми (табл. 17).

Об ра тим вни ма ние на стре ми тель ное со кра ще ние
доли ак ций в струк ту ре тор гов на ММВБ. Сей час доля
ак ций со став ля ет око ло 2/3 обо ро та, доля об ли га ций –
1/3. В 2008 г. бир же вой ры нок го су дар ст вен ных и кор -
по ра тив ных об ли га ций на хо дил ся в со от но ше нии 1 : 3.
В ре зуль та те по сте пен но го уве ли че ния ры нок го су дар -
ст вен ных об ли га ций вы рос до 40 %.

Струк ту ра вто рич ных тор гов цен ны ми бу ма га ми по
сек то рам эко но ми ки при ве де на в табл. 18. Как ви дим,
наи бо лее по пу ляр ны ак ции и об ли га ции кре дит ных ор -
га ни за ций. Об ра тим вни ма ние: на пять от рас лей по рын -
ку ак ций при хо дит ся поч ти 95 % все го обо ро та, а по рын -
ку об ли га ций – око ло 70 %. Ста ло быть, пред при ятия
имен но этих от рас лей име ют ре аль ную воз мож ность за -
ни мать на рын ке ка пи та ла.

Кон ста ти ру ем: в Рос сии име ют ся пио не ры в ис -
поль зо ва нии ин ст ру мен тов рын ка цен ных бу маг. Од на -
ко для раз ви тия дан но го рын ка тре бу ют ся спе ци аль ные
уси лия со сто ро ны го су дар ст ва, про фес сио наль ных
уча ст ни ков рын ка цен ных бу маг, хо зяй ст вую щих субъ -
ек тов и от дель ных гра ж дан.

Ры нок де ри ва ти вов: от спе ку ля тив но го рын ка
к воз мож но стям хед жи ро ва ния

Ры нок де ри ва ти вов во всем мире – наи бо лее ди на -
мич ный сег мент фи нан со во го рын ка. Ка ж дый год по яв -
ля ет ся не сколь ко фи нан со вых де ри ва ти вов. В Рос сии
этот ры нок раз ви ва ет ся в ос нов ном как ры нок фью чер-
сных и оп ци он ных кон трак тов. Рас смот рим со от но ше ние
ме ж ду фью чер са ми и оп цио на ми по объ е му тор гов ли.

В 2011 г. объ ем рын ка де ри ва ти вов пре вы сил ВВП
на 6,1 % (табл. 19), то гда как в пе ри од кри зи са этот ры -
нок со став лял лишь не мно гим бо лее тре ти ВВП. Па де -
ние в 2012 г. рын ка де ри ва ти вов от но си тель но ВВП свя -
за но с за мед ле ни ем тор гов на бир же РТС – глав ной пло -
щад ке по тор гов ле де ри ва ти ва ми.

Ос нов ной обо рот на рын ке де ри ва ти вов при хо дит -
ся на фью черс ные кон трак ты. В пе ри од кри зи са дос та -
точ но ак тив но при ме ня лось хед жи ро ва ние фью черс ных 
кон трак тов, в 2009 г. ры нок фью чер сов ожи вил ся, было
от кры то мно го по зи ций и с 2010 г. на блю да ет ся хед жи -
ро ва ние фью чер сов че рез опе ра ции с оп цио на ми на
фью чер сы.
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Фью черс ные кон трак ты за клю ча ют ся на раз лич ные
виды ак ти вов (табл. 20). Наи боль шую долю обо ро та по
фью черс ным кон трак там обес пе чи ва ют фон до вые фью -
чер сы. На вто ром мес те ва лют ные фью чер сы. То вар -
ные фью чер сы толь ко на чи на ют раз ви вать ся, хотя в ус -
ло ви ях не ста биль но го сель ско го хо зяй ст ва имен но за

ними – бу ду щее. Ин те рес но, что в 2012 г. на фоне раз го -
во ров о но вом кри зи се доля ва лют ных фью чер сов уве -
ли чи лась от но си тель но пре ды ду ще го года поч ти на
13 % и со ста ви ла 29 % от об ще го обо ро та.

Не бе зын те рес но про ана ли зи ро вать струк ту ру фью -
черс ных кон трак тов по на прав ле ни ям ин ве сти ро ва ния.
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Таб ли ца 16

Пред став ле ние цен ных бу маг и эми тен тов на Мо с ков ской бир же, ед.*

Ин ст ру мен ты
Все го Ко ти ро валь ный

спи сок
Вне спи соч ные
цен ные бу ма ги

цен ных
бу маг эми тен тов цен ных

бу маг эми тен тов цен ных
бу маг эми тен тов

Ак ции 334 271 111 100 223 171
Рос сий ские де по зи тар ные рас пис ки 1 1 1 1 1 0
Го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги 36 1 36 1 0 0
Суб фе де раль ные и му ни ци паль ные цен ные бу ма ги 104 44 63 30 41 14
Об ли га ции 900 320 556 186 344 196
Ев ро об ли га ции РФ 16 1 16 1 0 0
Ин ве сти ци он ные паи 410 129 67 46 343 83
Ипо теч ные сер ти фи ка ты 3 3 3 3 0 0
Цен ные бу ма ги ино стран ных эми тен тов 29 9 15 3 14 6

* URL: http://moex.com/s18. 

Таб ли ца 17
Из ме не ние струк ту ры вто рич но го рын ка ак ций и об ли га ций на ММВБ

Виды фи нан со вых ин ст ру мен тов 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Ак ции
Млрд руб. 12 523,5 14 306,0 13 331,1 16 297,7 11 509,6
Доля, % 77,9 81,9 68,5 66,6 53,8

Об ли га ции
Млрд руб. 3 541,9 3 158,0 6 126,5 8 157,4 9 882,7
Доля, % 22,1 18,1 31,5 33,4 46,2

В том чис ле, %
го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги (ОФЗ) 26,0 27,1 27,0 36,9 40,7
кор по ра тив ные об ли га ции 74,0 72,9 73,0 63,1 59,3

Таб ли ца 18
Из ме не ние струк ту ры вто рич ных тор гов ак ция ми и об ли га ция ми на ММВБ,

РТС и Санкт-Пе тер бург ской бир же по сек то рам эко но ми ки, %

От расль экономики
Ак ции Об ли га ции

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.
Кре дит ные ор га ни за ции 43,7 40,9 22,3 34,6
Неф те га зо вая про мыш лен ность 36,2 38,8 10,6 9,1
Ме тал лур гия 9,1 7,6 13,5 10,2
Элек тро энер ге ти ка 3,8 5,6 9,2 7,7
Те ле ком му ни ка ции и связь 2,7 2,2 8,4 7,6
Про чие 4,5 4,9 36,0 30,8

Таб ли ца 19
Из ме не ние струк ту ры тор гов сроч ны ми кон трак та ми на рос сий ских бир жах

По ка за те ли 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Фью чер сы, % 87,9 96,6 95,6 93,4 93,6
Оп цио ны на фью чер сы, % 12,1 3,4 4,4 6,6 6,4
Все го фью чер сы и оп цио ны, млрд руб. 14 493,6 14 845,2 30 937,7 57 068,2 50 320,5
ВВП, млрд руб. 41 277 38 807 45 173 54 586 62 599
От но ше ние объ е ма фью чер сов и оп цио нов к ВВП, % 35,1 38,3 68,9 106,1 80,4



Ос нов ной обо рот (табл. 21) при хо дит ся на ин декс
РТС. До воль но по пу ляр ны фью чер сы на ак ции «Газ про -
ма» и Сбер бан ка.

Что ка са ет ся тор гов ли оп цио на ми на фью черс ные
кон трак ты, то льви ная их доля при хо дит ся на фон до вые
оп цио ны (табл. 22), доля ва лют ных и то вар ных оп цио -
нов не зна чи тель на. При ме ча тель но, что в раз гар кри зи -
са си туа ция из ме ни лась: доля ва лют ных оп цио нов со -
ста ви ла поч ти 14 %.

Еще од ним по пу ляр ным про из вод ным фи нан со вым 
ин ст ру мен том яв ля ют ся де по зи тар ные рас пис ки на ак -
ции рос сий ских эми тен тов.

Чаще все го де по зи тар ные рас пис ки рос сий ских
эми тен тов раз ме ща ют ся на Лон дон ской или на Франк -
фурт ской бир же (табл. 23), а на Нью-Йорк ской – толь ко
эми тен ты от рас ли свя зи и те ле ком му ни ка ций, чер ной
и цвет ной ме тал лур гии. Наи боль шее ко ли че ст во эми -
тен тов, как и сле до ва ло ожи дать, – в неф те га зо вой от -
рас ли, наи мень шее – в сель ском хо зяй ст ве.

Та ким об ра зом, ры нок де ри ва ти вов в Рос сии сфор -
ми ро вал ся, но как ме ха низм хед жи ро ва ния рис ков этот
ры нок дос ту пен лишь не мно гим хо зяй ст вую щим субъ ек -
там и пока вы пол ня ет функ цию при вле че ния спе ку ля -
тив но го ка пи та ла.

Фи нан со вый ры нок Рос сии раз ви ва ет ся дос та точ но 
бы ст ро, все виды фи нан со вых ин ст ру мен тов пред став -
ле ны на всех его сег мен тах. Од на ко ис поль зо ва ние этих 
ин ст ру мен тов не все гда свя за но с ре аль ным сек то ром

эко но ми ки и час то име ет спе ку ля тив ный ха рак тер. Глав -
ной за да чей со вре мен но го эта па яв ля ет ся со еди не ние
ре аль но го и фи нан со во го сек то ров эко но ми ки для пре -
дос тав ле ния ин ве сти ци он ных ре сур сов ре аль но му сек -
то ру эко но ми ки.
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Таб ли ца 20

Из ме не ние струк ту ры тор гов фью черс ны ми кон трак та ми по ви дам кон трак тов на рос сий ских бир жах, %

Фью чер сы 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Фон до вые 69,2 82,6 82,3 80,3 68,5
Валютные 28,5 15,5 15,7 16,4 29,0
То вар ные 1,2 1,8 1,9 3,1 2,1
Про цент ные 1,1 0,1 0,1 0,2 0,4

Объ ем тор гов, млрд руб. 12 730,9 14 336,1 29 573,4 53 297,8 47 111,8

Таб ли ца 21

Из ме не ние струк ту ры тор гов фон до вы ми фью черс ны ми кон трак та ми по на прав ле ни ям ин ве сти ро ва ния
на Мо с ков ской бир же, %

На прав ле ния ин ве сти ро ва ния 2011 г. 2012 г.
Ин декс РТС 87,8 90,6
Ин декс ММВБ 1,0 0,5
Ак ции ОАО «Газ пром» 4,8 4,4
Ак ции ОАО «Сбер банк Рос сии» 4,0 2,4
Ак ции ОАО «ЛУКОЙЛ» 1,1 1,1
Ос таль ные ак ции и фон до вые ин дек сы 1,3 1,0

Объ ем тор гов, млрд руб. 53 297,8 47 111,8

Таб ли ца 22

Из ме не ние струк ту ры тор гов оп цио на ми на фью черс ные кон трак ты на рос сий ских бир жах, %

Оп цио ны 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Фон до вые 98,7 85,7 96,4 98,9 97,5
Ва лют ные 0,4 13,8 3,2 0,7 2,0
То вар ные 0,9 0,5 0,4 0,4 0,5

Объ ем тор гов, млрд руб. 1 762,7 509,1 1 364,3 3 770,4 3 208,7
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Таб ли ца 23

Пред став ле ние де по зи тар ных рас пи сок рос сий ских эми тен тов на ми ро вых бир жах
на 1 ян ва ря 2014 г., ед.*

От расль эко но ми ки Все го
эми тен тов

В том чис ле на бир жах

Лон дон ской Нью-Йорк ской Франк фуртской

Неф те га зо вая от расль 9 9 0 7
Чер ная ме тал лур гия 6 4 1 6
Элек тро энер ге ти ка 6 5 0 3
Связь и те ле ком му ни ка ции 5 2 2 3
Строи тель ст во и де ве лоп мент 5 5 0 3
Тор гов ля 5 4 0 5
Бан ки и фи нан со вые ин сти ту ты 4 4 0 3
Ма ши но строе ние 4 2 0 2
Транс порт 4 4 0 2
Гор но-до бы ваю щая про мыш лен ность 3 3 0 1
Хи ми че ская и неф те хи ми че ская про мыш лен ность 3 3 0 1
Цвет ная ме тал лур гия 3 2 1 2
Пи ще вая про мыш лен ность 2 1 0 2
АПК и сель ское хо зяй ст во 1 1 0 1
Дру гие от рас ли 5 4 0 3

Ито го по от рас лям 65 53 4 44
Доля в об щем ко ли че ст ве де по зи тар ных рас пи сок 100,0 81,5 6,2 67,7

* По дан ным: URL: http://stocks.investfunds.ru/dep/.
При ме ча ние. Рас пис ки од но го эми тен та мо гут об ра щать ся на раз ных бир жах.


