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Рас смот ре ны ос нов ные на прав ле ния раз ви тия рос сий ско го фон до во го рын ка, оп ре де лен ные
Стра те ги ей-2020. Вы де ле но шесть за дач, про ве ден ана лиз со вре мен ной си туа ции по их реа ли за ции
и сде лан вы вод о воз мож но сти вы пол не ния этих за дач к 2020 г.

Клю че вые сло ва: Стра те гия-2020, фон до вый ры нок, фи нан со вый центр, ин фра струк ту ра фон до во го
рын ка, пра ва соб ст вен но сти на цен ные бу ма ги, мыш ле ние соб ст вен ни ков, фи нан со вые ин ст ру мен ты, ин -
сти ту цио наль ные ин ве сто ры.

Кон цеп ция со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рос -
сии на пе ри од до 2020 г., или Стра те гия-2020, ут вер жде -
на рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва осе нью 2008 г. В дан -
ном до ку мен те оп ре де ле ны пути и спо со бы по вы ше ния
бла го сос тоя ния рос сий ских гра ж дан, ук ре п ле ния на цио -
наль ной безо пас но сти и обес пе че ния ди на мич но го раз -
ви тия эко но ми ки в дол го сроч ной пер спек ти ве. Дос ти же -
ние ука зан ных це лей тре бу ет зна чи тель ных уси лий.
Эко но ми сты и по ли ти ки се го дня кри ти че ски ана ли зи ру -
ют сде лан ное для реа ли за ции Стра те гии-2020, об нов -
ля ют и кор рек ти ру ют пред по ла гае мые па ра мет ры.

Стра те гия-2020 – это ком плекс ный до ку мент, опи -
сы ваю щий тра ек то рию раз ви тия на шей стра ны с по зи -
ций дос ти же ния мак ро эко но ми че ских по ка за те лей на
ос но ве оп ре де ле ния на прав ле ний про ры ва, оп ре де ле -
ния ин ст ру мен тов мо би ли за ции ин ве сти ци он ных и ин -
но ва ци он ных ре сур сов, ис поль зо ва ния по тен циа ла от -
рас лей, ре гио нов, раз ви тия ры ноч ных ме ха низ мов функ -
цио ни ро ва ния эко но ми ки. Со став ной ча стью Стра те гии- 
2020 яв ля ет ся Стра те гия раз ви тия фи нан со во го рын ка,
идея ко то рой за клю ча ет ся в мо би ли за ции воз мож но -
стей фи нан со во го рын ка для фор ми ро ва ния рын ка ка -
пи та ла, пе ре рас пре де ле ния соб ст вен но сти, ин ве сти ро -
ва ния сво бод ных де неж ных средств хо зяй ст вую щи ми
субъ ек та ми, что по зво лит фи нан си ро вать ин ве сти ци он -
ные и ин но ва ци он ные про ек ты.

В табл. 1 при ве де ны ос нов ные дос тиг ну тые и це ле -
вые по ка за те ли раз ви тия фи нан со во го рын ка Рос сии.
Как ви дим, по от дель ным по ка за те лям раз ви тия фон до -
во го рын ка в 2011 г. не уда лось дос тичь док ри зис но го
уров ня. В ча ст но сти, ка пи та ли за ция пуб лич ных ком па -
ний в 2011 г. со ста ви ла толь ко 60 % от ка пи та ли за ции
2008 г. При этом ка пи та ли за ция всех ком па ний, вхо дя -
щих в ин декс ММВБ, срав ня лась со стои мо стью Apple.
Уча ст ни ки рос сий ско го рын ка ха рак те ри зу ют как по зор -
ный тот факт, что при цене 105 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 сто ит столь ко же, сколь ко одна ком па -
ния, пусть даже боль шая и ус пеш ная [1]. Да и ко ли че ст -
во ка пи та ли зи ро ван ных эми тен тов не ве ли ко. По дан -

ным НАУФОР, на ко нец пер во го по лу го дия 2011 г. доля
де ся ти са мых ка пи та ли зи ро ван ных эми тен тов на ММВБ
со став ля ла 86 % в об щем объ е ме сде лок, а де сять са -
мых ак тив ных уча ст ни ков обес пе чи ва ли 64 % [2].

Все гда ин те рес но срав ни вать ка пи та ли за цию фон -
до во го рын ка и объ ем ВВП. Если объ ем ВВП при мер но
со от вет ст ву ет уров ню ка пи та ли за ции, то фон до вый ры -
нок не пе ре грет. Имен но та кая си туа ция на блю да лась
в 2008 г. Од на ко в на стоя щее вре мя ка пи та ли за ция со -
став ля ет не мно гим бо лее тре ти от уров ня ВВП, сле до ва -
тель но, пуб лич ные ком па нии зна чи тель но не до оце не ны.

Об ра тим вни ма ние на то, что объ ем ак ти вов рос сий -
ских ин сти ту цио наль ных ин ве сто ров – ин ве сти ци он ных
фон дов и не го су дар ст вен ных пен си он ных фон дов (НПФ)
– очень да лек от «це ле вых» ру бе жей 2020 г. Сто ит так же
от ме тить, что рос сий ские ак ции не ста ли бо лее при вле -
ка тель ны ми для круп ней ших ин ве сти ци он ных фон дов
мира. Из всех ак тив но управ ляе мых фон дов объ е мом бо -
лее 100 млн долл., опуб ли ко вав ших от чет ность на сай те
аме ри кан ской Ко мис сии по цен ным бу ма гам и бир жам
(SEС), ин ве сти ции в рос сий ские ак ции от ра зи ли лишь
пол то ра де сят ка. По имею щим ся оцен кам, об щая сум ма
ак ти вов фон дов, сфор ми ро ван ная за счет бу маг рос сий -
ских ком па ний, со став ля ет око ло 3 млрд долл. [3]. Ин те -
рес ино стран ных ин ве сто ров к рос сий ским ак ци ям под -
твер жда ет сле дую щая оцен ка: 10–25 % ак цио нер но го ка -
пи та ла круп ных рос сий ских ком па ний кон тро ли ру ет ся че -
рез де по зи тар ные рас пис ки [4].

В рам ках на стоя щей ста тьи мы ос та но вим ся на
фон до вом рын ке как клю че вом сег мен те фи нан со во го
рын ка с по зи ций ре ше ния за дач, вы дви ну тых в Стра те -
гии-2020.

Для дос ти же ния це ле вых по ка за те лей раз ви тия
рос сий ско го фи нан со во го рын ка в Стра те гии-2020 по -
став ле ны прин ци пи аль ные за да чи раз ви тия фон до во го
рын ка, ко то рые мож но сфор му ли ро вать сле дую щим об -
ра зом:

– соз дать на фон до вом рын ке кон цен тра тор фи нан -
со вых ре сур сов пу тем фор ми ро ва ния ме ж ду на род но го
(ми ро во го) фи нан со во го цен тра (МФЦ) в Мо ск ве;
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– со вер шен ст во вать ин фра струк ту ру фон до во го рын -
ка в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ми ро во го фи нан со во -
го со об ще ст ва;

– уси лить за щи ту прав соб ст вен но сти на цен ные бу -
ма ги, в том чис ле че рез ин сти ту ты фон до во го рын ка,
а имен но, пу тем соз да ния цен траль но го де по зи та рия;

– из ме нить фи нан со вое мыш ле ние соб ст вен ни ков
и ме нед же ров хо зяй ст вую щих субъ ек тов в поль зу фон -
до во го рын ка как ме ха низ ма при вле че ния ин ве сти ций;

– на сы тить внут рен ний ры нок раз но об раз ны ми фи -
нан со вы ми ин ст ру мен та ми, в том чис ле та ки ми, ко то -
рые эми тен ты смо гут дос та точ но лег ко вы пус тить и ко -
то рые по зво лят при влечь раз ных ин ве сто ров, в том чис -
ле на се ле ние;

– сфор ми ро вать слой на цио наль ных ин сти ту цио -
наль ных ин ве сто ров, спо соб ных пре дос та вить ре сур сы
на фон до вом рын ке на дли тель ный срок.

Эти за да чи взаи мо свя за ны, по сколь ку нель зя кон -
цен три ро вать фи нан со вые ре сур сы, не га ран ти руя за -
щи ту прав соб ст вен но сти на цен ные бу ма ги. МФЦ не
смо жет со сто ять ся, если ин фра струк ту ра не бу дет от ве -
чать тре бо ва ни ям ми ро во го фи нан со во го со об ще ст ва,
не поя вит ся ва риа тив ный порт фель фи нан со вых ин ст -
ру мен тов и не най дет ся ин ве сто ров, спо соб ных на дол -
го сроч ное ин ве сти ро ва ние. И даже если все это уда ст ся 
обес пе чить, но воз мож но сти фон до во го рын ка не бу дут
ис поль зо ва ны для при вле че ния ин ве сти ций, для пе ре -
рас пре де ле ния соб ст вен но сти че рез пуб лич ные про це -
ду ры об ра ще ния фи нан со вых ин ст ру мен тов, для по лу -
че ния до хо да и со хра не ния сбе ре же ний че рез опе ра ции 
на фон до вом рын ке, то дан ный ры нок не бу дет вос тре -
бо ван. Ибо нуж но еще из ме нить мыш ле ние соб ст вен ни -
ков и ме нед же ров хо зяй ст вую щих субъ ек тов.

По сколь ку Стра те гия-2020 была при ня та в 2008 г.,
а уже за вер ша ет ся 2012 г., то пора под вес ти не ко то рые
про ме жу точ ные ито ги ее реа ли за ции.

Фон до вый ры нок как кон цен тра тор фи нан со вых ре -
сур сов: про цесс соз да ния МФЦ в Мо ск ве за тя ги ва ет ся.

Сре ди за дач Стра те гии-2020 – пре вра ще ние Рос -
сии в один из ве ду щих ми ро вых фи нан со вых цен тров,
об ла даю щий не за ви си мой на цио наль ной фи нан со вой
ин фра струк ту рой и обес пе чи ваю щий ли ди рую щие по зи -
ции Рос сии на фи нан со вых рын ках стран СНГ, Ев рА -
зЭС, Цен траль ной и Вос точ ной Ев ро пы. Од на ко в на -
стоя щее вре мя упот реб ля ют по ня тие «ме ж ду на род ный
фи нан со вый центр».

Про цесс соз да ния МФЦ в Мо ск ве за тя ги ва ет ся. Ау ди -
то ры Счет ной па ла ты РФ кон ста ти ру ют: «При зна вая серь -
ез ные сдви ги в фор ми ро ва нии пра во вой ос но вы для раз -
ви тия фи нан со во го рын ка в Рос сий ской Фе де ра ции, не -
об хо ди мо от ме тить, что за да ча, сфор му ли ро ван ная Кон -
цеп ци ей соз да ния МФЦ, не ре ше на» [5]. Для ус ко ре ния
про цес са соз да ния Мо с ков ско го фи нан со во го цен тра
при ня та ме то до ло гия фор ми ро ва ния «до рож ной кар -
ты» – оп ре де ле ния сис те мы при ори те тов в реа ли за ции
про ек та.

Наи бо лее об стоя тель ное ис сле до ва ние фи нан со -
вых цен тров мира с мар та 2007 г. два ж ды в год про во -
дит кон сал тин го вая ком па ния Z/Yen Group на ос но ве
Ин дек са гло баль ных фи нан со вых цен тров (The Global
Financial Centers Index – GFCI). В этом рей тин ге по со -
стоя нию на март 2012 г. Мо ск ва за ни ма ла 65-е ме сто из
77 воз мож ных (табл. 2), а в сен тяб ре под ня лась до 64-го
мес та из 77 воз мож ных. Ком па нию Мо ск ве в этом рей -
тин ге со ста ви ли та кие фи нан со вые цен тры, как Бах -
рейн, Мум баи, Тал линн, Мав ри кий. Трой ка ли де ров ос -
та лась не из мен ной – Лон дон, Нью-Йорк и Гон конг.

Раз ра бот чи ки кон цеп ции соз да ния МФЦ в Мо ск ве
при оп ре де ле нии и клас си фи ка ции фи нан со вых цен тров
ис поль зу ют три под хо да (табл. 3).

В боль шин ст ве слу ча ев для клас си фи ка ции фи нан -
со вых цен тров при ме ня ет ся функ цио наль ный под ход.
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка по ка за те лей раз ви тия фи нан со во го рын ка Рос сии*

По ка за тель 2008 г. 2011 г. 2020 г.

Ка пи та ли за ция пуб лич ных ком па ний, трлн руб. 32,3 19,5 170,0

   Доля ка пи та ли за ции в ВВП**, % 97,8 35,7 104,0
Объ ем бир же вой тор гов ля ак ция ми, трлн руб. 31,4 85,0 240,0
   Со от но ше ние с ВВП, % 95,1 155,6 146,0
Стои мость кор по ра тив ных об ли га ций в об ра ще нии, трлн руб. 1,2 2,8 19,0
   Со от но ше ние с ВВП, % 3,6 5,1 12,0
Ак ти вы ин ве сти ци он ных фон дов, трлн руб. 0,8 0,56 17,0
Пен си он ные на ко п ле ния и ре зер вы НПФ, трлн руб. 0,6 0,97 12,0
Со от но ше ние ак ти вов ин ве сти ци он ных фон дов, пен си он ных на -

ко п ле ний и ре зер вов НПФ с ВВП, % 4,2 2,8 18,0
Го до вой объ ем пуб лич ных раз ме ще ний ак ций на внут рен нем

рын ке по ры ноч ной стои мо сти, трлн руб. 0,7 0,004 3,0
Ко ли че ст во роз нич ных ин ве сто ров на фон до вом рын ке, млн чел. 0,8 3,0*** 20,0
Доля ино стран ных цен ных бу маг в обо ро те рос сий ских бирж, % – 4,0*** 12,0

* Ис точ ни ки: Стра те гия раз ви тия фи нан со во го рын ка Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2020 г., рас че ты «Ве до мо стей»,
INVESTFUNDS.RU, МВФ, оцен ка «ВТБ-КАПИТАЛ» (Ве до мо сти. 2012. 11 янв. С. 9).

** В 2011 г. по дан ным Мин фи на РФ объ ем ВВП со ста вил 54 585,6 млрд руб.
*** Ис точ ник: http://data.investfunds.ru/stocks_comments/3711/Doclad.pdf.



По на ше му мне нию, ста тус фи нан со во го цен тра сле ду ет 
оп ре де лять на ос но ва нии уров ня раз ви тия фи нан со во го 
рын ка и спек тра ока зы вае мых ус луг (табл. 4).

Функ цио наль ный под ход по зво ля ет вы явить масш-
таб ока зы вае мых цен тром ус луг. Так, гло баль ный (ми -
ро вой) фи нан со вый центр ока зы ва ет все виды ус луг по
всем фи нан со вым ин ст ру мен там круп ней шим ин ве сто -
рам. У по тре би те ля фи нан со вой ус лу ги есть воз мож -
ность дос ту па к поч ти не ог ра ни чен ным ре сур сам.

Ре гио наль ный фи нан со вый центр кон цен три ру ет
зна чи тель ную часть фи нан со вых ре сур сов в на цио -
наль ном или ме ж ду на род ном мас шта бе. Ло каль ный
фи нан со вый центр пред по ла га ет об слу жи ва ние фи -
нан со вых по то ков на на цио наль ном уров не от но си -
тель но замк ну то го эко но ми че ско го рай она или от дель -
но го го ро да.

Ни ше вый фи нан со вый центр спе циа ли зи ру ет ся на
фи нан со вых ин ст ру мен тах от дель ных от рас лей или их

групп и от ли ча ет ся осо бы ми ус ло вия ми – это мо жет
быть офф шор ная зона. Спе циа ли зи ро ван ный фи нан со -
вый центр ра бо та ет, на при мер, с от дель ным фи нан со -
вым ин ст ру мен том.

Идея фор ми ро ва ния МФЦ в Мо ск ве под дер жа на
в раз ных кон цеп ту аль ных до ку мен тах, од на ко у их раз -
ра бот чи ков нет един ст ва взгля дов на тех но ло гию его
фор ми ро ва ния.

Функ цио наль ный под ход по ло жен в ос но ву док ла да 
ФСФР: упор де ла ет ся на раз ви тие ин ст ру мен таль ной
базы рын ка. В док ла де НАУФОР упор сде лан на ин сти -
ту ты рын ка, а в Кон цеп ции раз ви тия Мо ск вы как на цио -
наль но го и ме ж ду на род но го цен тра фи нан со вых ус луг
глав ное вни ма ние уде ле но раз ви тию фи нан со вой ин -
фра струк ту ры. Ко неч но, ка ж дый под ход име ет пра во на
су ще ст во ва ние и ори ен ти ро ван на дос ти же ние еди -
ной цели, од на ко по след ст вия их реа ли за ции бу дут раз -
лич ны ми.
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Таб ли ца 2

Рей тинг ми ро вых фи нан со вых цен тров*

Фи нан со вый
центр

GFCI 12
(сен тябрь

2012 г.)

GFCI 11
(март

2012 г.)

GFCI 10
(сен тябрь

2011 г.)

GFCI 9
(март

2011 г.)

GFCI 8
(сен тябрь

2010 г.)

GFCI 7
(март

2010 г.)

GFCI 6 
(сен тябрь

2009 г.)

Лон дон 1 1 1 1 1 1 1
Нью-Йорк 2 2 2 2 2 1 2

Гон конг 3 3 3 3 3 3 3
Син га пур 4 4 4 4 4 4 4

Цю рих 5 6 8 8 8 7 6
Се ул 6 9 11 16 24 28 35

То кио 7 5 6 5 5 5 7
Чи ка го 8 7 7 7 7 6 8
Же не ва 9 14 13 9 9 8 9
То рон то 10 10 10 10 12 12 13
Мо ск ва 64 65 61 68 68 68 67
Санкт-Пе тер бург 70 73 71 69 71 70 70

Все го цен тров 77 77 75 73 75 75 75

* Ис точ ник: www.zyen.com.
Таб ли ца 3

Под хо ды к клас си фи ка ции фи нан со вых цен тров

Функ цио наль ный Ин сти ту цио наль ный Гео по ли ти че ский

Оп ре де ле ние фи нан со во го цен тра

Со во куп ность фи нан со вых и кон суль та ци -
он ных ус луг, по зво ляю щих про во дить
фи нан со вые опе ра ции по порт фе лю
фи нан со вых ин ст ру мен тов и обес пе чи -
ваю щих их ин фра струк тур ную и кон сал -
тин го вую под держ ку

Со во куп ность фи нан со вых ин сти ту тов, осу -
ще ст в ляю щих фи нан со вые опе ра ции,
на прав лен ные на при вле че ние и пе ре -
рас пре де ле ние фи нан со вых ре сур сов

Гло баль ный го род, по ни мае мый как аг ло -
ме ра ция, на де лен ная зна чи тель ны ми
фи нан со вы ми, управ лен че ски ми, ин -
фор ма ци он ны ми и по ли ти че ски ми
функ ция ми

Ак цент под хо да

Мас штаб ока зы вае мых ус луг Ин те гра ция рос сий ско го фи нан со во го рын -
ка в ми ро вой

Фор ми ро ва ние со вре мен ной ин фра струк -
ту ры

Ос нов ные раз ра бот чи ки

Фе де раль ная служ ба по фи нан со вым рын -
кам (ФСФР)

На цио наль ная ас со циа ция уча ст ни ков
фон до во го рын ка (НАУФОР)

Пра ви тель ст во Мо ск вы



При реа ли за ции пре иму ще ст вен но функ цио наль -
но го под хо да в Рос сии поя вит ся воз мож ность зна чи -
тель но уве ли чить вы пуск раз но об раз ных фи нан со вых
ин ст ру мен тов и чис ло опе ра ций с ними. В за ви си мо сти
от спро са эти фи нан со вые ин ст ру мен ты бу дут об ра -
щать ся не толь ко в Мо ск ве, но и в дру гих цен трах ре гио -
наль но го и ло каль но го ста ту са.

Реа ли за ция ин сти ту цио наль но го под хо да бу дет сти -
му ли ро вать даль ней шую кон цен тра цию уча ст ни ков фи -
нан со во го рын ка в Мо ск ве, что «ого лит» фи нан со вые ре -
сур сы ре гио нов. Од на ко по яв ле ние круп ных не толь ко
рос сий ских, но и за ру беж ных фи нан со вых ин сти ту тов
ус ко рит ин те гра цию рос сий ско го фи нан со во го рын ка в
ми ро вой.

При под хо де «гло баль ный го род» воз ни ка ет воз -
мож ность пе ре ли ва на цио наль но го и за ру беж но го ка пи -
та лов, от лад ки ра бо ты ин сти ту тов и ин фра струк ту ры
фи нан со во го цен тра и пе ре не се ния дос тиг ну то го опы та
в дру гие го ро да Рос сии.

На наш взгляд, при фор ми ро ва нии фи нан со вых
цен тров в Рос сии ра зум но со че тать все три под хо да.
Во-пер вых, не об хо ди мо иметь плац дарм для соз да ния
фи нан со во го цен тра. Объ ек тив но для этой роли под хо -
дит Мо ск ва. Важ но как мож но бы ст рее пе ре хо дить от
слов к делу, от эта па кон цеп ту аль ных раз ра бо ток, про -
ра бот ки ме то ди че ской и нор ма тив ной базы к ор га ни за -
ци он ным ре ше ни ям. Во-вто рых, сле ду ет пом нить, что
в Рос сии су ще ст ву ют еще как ми ни мум че ты ре го ро да –
Санкт-Пе тер бург, Ека те рин бург, Но во си бирск и Вла -
ди во сток, ко то рые мо гут стать на цио наль ны ми фи нан -
со вы ми цен тра ми, воз мож но, ре гио наль но го ста ту са.
Этот пе ре чень мо гут до пол нить и сто ли цы фе де раль -
ных ок ру гов.

Но во си бирск, со глас но ти по ло гии, при ве ден ной в
табл. 4, впол не мо жет пре тен до вать на ста тус на цио -
наль но го фи нан со во го цен тра. Рас смот рим шан сы раз -
ви тия Но во си бир ска как спе циа ли зи ро ван но го, ни ше во -
го, ло каль но го или ре гио наль но го фи нан со во го цен тра
на цио наль но го уров ня.

Спе циа ли зи ро ван ный фи нан со вый центр мо жет быть
сфор ми ро ван при ми ни маль ных уси ли ях. Глав ное –
пра виль но оп ре де лить фи нан со вые ин ст ру мен ты, по -
зво ляю щие кон цен три ро вать фи нан со вые по то ки.

От ме тим, что тех но ло гия фью черс ной тор гов ли
была ап ро би ро ва на на Си бир ской фон до вой бир же еще 
в 90-е гг. Так же име ет ся опыт тор гов ли на ре гио наль -
ных бир жах фью черс ны ми кон трак та ми и об ли га ция ми
ме ст но го зна че ния.

Бан ков ская сис те ма Но во си бир ска впол не дос та -
точ на для ока за ния обыч ных бан ков ских ус луг. Уро вень
раз ви тия фон до вых по сред ни ков и ин фра струк ту ры

фон до во го рын ка не сколь ко опе ре жа ет по треб но сти (не
для всех есть ра бо та). Ин сти ту цио наль ные ин ве сто ры
за ня ты ос вое ни ем но вых тех но ло гий, их ин ве сти ци он -
ный по тен ци ал не зна чи те лен.

Уро вень ин фра струк ту ры, об слу жи ваю щей фи нан -
со вый ры нок, со от вет ст ву ет по треб но стям фи нан со во го 
рын ка, и для того, что бы Но во си бирск стал спе циа ли зи -
ро ван ным фи нан со вым цен тром, не об хо ди мо все го
лишь раз ви вать имею щий ся по тен ци ал, раз ра бо тав про -
грес сив ное за ко но да тель ст во для сфе ры ин ве сти ци он -
ной дея тель но сти.

Для соз да ния ни ше во го фи нан со во го цен тра не об -
хо ди ма от расль или груп па от рас лей, по фи нан со вым
ин ст ру мен там ко то рых мож но про во дить тор ги. Но во си -
бирск не об ла да ет мо но по ли ей на до бы чу, пе ре ра бот ку
сы рья или соз да ние ка кой-ли бо про дук ции. Го род не яв -
ля ет ся офф шор ной или иной зо ной с явно вы ра жен ны -
ми пре фе рен ция ми, так что соз да ние ни ше во го фи нан -
со во го цен тра не пред став ля ет ся воз мож ным.

Но во си бирск об слу жи ва ет фи нан со вые по то ки толь -
ко Си бир ско го фе де раль но го ок ру га. По вы ше ние по тен -
циа ла фи нан со вых уч ре ж де ний – не об хо ди мое ус ло вие
за вое вы ва ния ли ди рую ще го по ло же ния сре ди со сед них 
ок ру гов по ос нов ным по ка за те лям.

Как ло каль ный фи нан со вый центр Но во си бирск по ка 
еще не сфор ми ро вал ся, лишь по от дель ным на прав ле -
ни ям есть «за де лы». Го род не яв ля ет ся ли де ром по по -
тен циа лу бан ков ской сис те мы даже сре ди си бир ских го -
ро дов. Фон до вые по сред ни ки не ос ваи ва ют си бир ский
ре ги он – они ра бо та ют на Мо ск ву. Раз ви тая ин фра струк -
ту ра фон до во го рын ка Но во си бир ска не вос тре бо ва на
дру ги ми ре гио на ми. При це ле вой ус та нов ке на фор ми -
ро ва ние ло каль но го фи нан со во го цен тра не об хо ди ма
спе ци аль ная сис те ма ме ро прия тий, на прав лен ных на
дос ти же ние го ро дом это го ста ту са.

В ста ту се ре гио наль но го фи нан со во го цен тра Но во -
си бирск дол жен бу дет об слу жи вать фи нан со вые по то ки
не толь ко Си бир ско го фе де раль но го ок ру га, но и со сед -
них ре гио нов. За да ча за клю ча ет ся в кон цен тра ции ре -
гио наль ных фи нан со вых по то ков в Но во си бир ске и в ин -
те гра ции го ро да в гло баль ную фи нан со вую сис те му.

Оп ре де лен ные пред по сыл ки для фор ми ро ва ния Но -
во си бир ска как ре гио наль но го фи нан со во го цен тра име -
ют ся. Они свя за ны, пре ж де все го, с уров нем раз ви тия
ин фра струк ту ры, об слу жи ваю щей фи нан со вый ры нок
го ро да, а так же с «за де лом» на фон до вом рын ке, ос нов -
ные струк ту ры ко то ро го из на чаль но вы страи ва лись в
со от вет ст вии с ми ро вы ми стан дар та ми. Тем не ме нее,
для реа ли за ции стра те гии фор ми ро ва ния Но во си бир -
ска как ре гио наль но го фи нан со во го цен тра по тре бу ют ся 
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Таб ли ца 4

Ста тус фи нан со во го цен тра при функ цио наль ном под хо де

Уро вень фи нан со во го
цен тра

Фи нан со вый центр по спек тру ока зы вае мых фи нан со вых ус луг

Гло баль ный
(ми ро вой) Ре гио наль ный Ло каль ный Ни ше вый Спе циа ли зи ро -

ван ный

Ми ро вой + – – – –
Ме ж ду на род ный + + – + +
На цио наль ный – + + + +



спе ци аль ные уси лия го род ской ад ми ни ст ра ции и боль -
шие фи нан со вые вло же ния.

С вы бо ром той или иной стра те гии свя за ны мас -
шта бы и осо бен но сти уси лий, не об хо ди мых для фор ми -
ро ва ния в Но во си бир ске фи нан со во го цен тра. Стра те -
гии пред по ла га ют раз ли чия в уров не по треб но сти в фи -
нан со вых ус лу гах, их ка че ст ве, сте пе ни ин те гра ции в
ре гио наль ные, на цио наль ные и ме ж ду на род ные фи нан -
со вые сис те мы.

Со вер шен ст во ва ние ин фра струк ту ры фон до во -
го рын ка: бир жи сли ва ют ся, ком па нии по гло ща ют ся.

Ин фра струк ту ра в Рос сии с са мо го на ча ла фор ми -
ро ва ния фон до во го рын ка соз да ва лась по тре бо ва ни ям
ми ро во го со об ще ст ва. Были вы де ле ны пять по тен ци -
аль ных цен тров раз ви тия фон до во го рын ка: Мо ск ва,
Санкт-Пе тер бург, Ека те рин бург, Но во си бирск и Вла ди -
во сток. За ру беж ные кон суль тан ты, ока зы ваю щие по -
мощь в фор ми ро ва нии рос сий ско го фон до во го рын ка,
вне дря ли стан дар ты кли рин га и рас че тов по цен ным бу -
ма гам, ре ко мен дуе мые G 30.

К на стоя ще му вре ме ни за вер ше но слия ние Мо с ков -
ской меж бан ков ской ва лют ной бир жи (ММВБ) и Рос сий -
ской тор го вой сис те мы (РТС) на базе ММВБ. РТС была
оце не на в 34,5 млрд руб., ММВБ – в 103,5 млрд руб.,
объ е ди нен ная бир жа оце ни ва ет ся в 138 млрд руб.
По со гла ше нию ак цио не ров бир жа ММВБ-РТС долж на
про вес ти IPO не позд нее пер во го по лу го дия 2013 г. Ка -
пи та ли за ция бир жи ММВБ-РТС по сле IPO долж на со -
ста вить, по оцен кам ана ли ти ков, 6 млрд долл.

На бир жах ак тив но вне дря лись элек трон ные тор го -
вые сис те мы, ге не ри рую щие ос нов ные по сту ла ты тех -
ни че ско го ана ли за. По под сче там ЦБ РФ, в 2011 г. око ло 
по ло ви ны обо ро та тор гов на сроч ном рын ке РТС и око ло 
15 % объ е ма тор гов ак ция ми на ММВБ при шлось на сис -
те мы вы со ко час тот ной тор гов ли (тор го вых ро бо тов) [6].

Про ис хо дит ук руп не ние ре ги ст ра то ров – ин сти ту тов
фон до во го рын ка, от ве чаю щих за ве де ние рее ст ров цен -
ных бу маг, соз да ет ся цен траль ный де по зи та рий, вне дря -
ют ся со вре мен ные тех ни че ские эле мен ты об слу жи ва ния 
уча ст ни ков рын ка. Эти и дру гие меры по зво ля ют кон ста -
ти ро вать, что ин фра струк ту ра фон до во го рын ка го то ва
об слу жи вать рос сий ских и за ру беж ных ин ве сто ров. При -
том при об ре та те лям бо лее 5 % ак ций бирж, рас чет ных
де по зи та ри ев и цен тров по тре бу ет ся одоб ре ние ФСФР
(та кой нор ма тив пред ла га ет ФСФР с це лью сни же ния
рис ка уча ст ни ков фон до во го рын ка [7]). При об ре та те ли
ак ций фон до вых бирж, кли рин го вых ор га ни за ций, рас -
чет ных де по зи та ри ев долж ны быть оце не ны в час ти фи -
нан со во го по ло же ния и де ло вой ре пу та ции.

На блю да ет ся по гло ще ние ин ве сти ци он ных ком па -
ний, ра бо таю щих на фон до вом рын ке. Так, Сбер банк при -
об рел одну из ста рей ших ин ве сти ци он ных ком па ний Рос -
сии «Трой ка диа лог» в 2011 г. для соз да ния но во го кор -
по ра тив но-ин ве сти ци он но го биз не са – «Сбер банк-CIB».

Рос сий ские учет ная и кли рин го вая сис те мы ин тег -
ри ру ют ся в ме ж ду на род ную сис те му. Ме ж ду на род ные
рас чет ные ор га ни за ции Clearstream и Euroclear до пу ще -
ны на ры нок об ли га ций фе де раль но го зай ма в 2012 г.,
на ры нок кор по ра тив ных бон дов и ак ций долж ны быть
допущены  в 2013 г.

При ни ма ют ся меры по за щи те рын ка от де фол тов.
Г. Греф пред ло жил сфор ми ро вать спе ци аль ный ор ган
по управ ле нию гос дол гом для по вы ше ния про зрач но сти 
до ход но сти, не до пу ще ния рис ка де фол та по гос об ли га -
ци ям и обес пе че ния транс па рент но сти бюд жет ных про -
це дур. Пла ни ру ет ся соз да ние ин сти ту тов со б ра ний об -
ли га цио не ров и про фес сио наль ных trustee, ко то рые мог -
ли бы пред став лять ин те ре сы об ли га цио не ров в рам ках
про це ду ры струк ту ри за ции дол гов.

Та ким об ра зом, ин фра струк ту ра фон до во го рын ка
в ос нов ном со от вет ст ву ет ме ж ду на род ным стан дар там, 
од на ко для по вы ше ния ее на деж но сти не об хо ди мо не -
мед лен но ре шить во про сы за щи ты прав соб ст вен но сти
на цен ные бу ма ги и на деж но сти осу ще ст в ле ния рас че -
тов по за клю чен ным сдел кам.

За щи та прав соб ст вен но сти на цен ные бу ма ги:
Цен траль ный де по зи та рий в Рос сии не за ра бо тал.

Ин ст ру мен ты фон до во го рын ка оли це тво ря ют пра во 
на вла де ние до ле вой и дол го вой соб ст вен но стью. Для
реа ли за ции прав соб ст вен но сти соз да на учет ная сис те -
ма, вклю чаю щая два прин ци пи аль но важ ных эле мен та:

– сис те му ве де ния рее ст ра вла дель цев фи нан со -
вых ин ст ру мен тов (для эми тен тов фи нан со вых ин ст ру -
мен тов);

– де по зи тар ную сис те му (для ин ве сто ров). Ее со -
став ля ют де по зи та рии трех уров ней: де по зи та рии-кас -
то ди, об слу жи ваю щие вла дель цев (ин ве сто ров) фи нан -
со вых ин ст ру мен тов, рас чет ные де по зи та рии, об слу жи -
ваю щие бир жи, и цен траль ный де по зи та рий. Та кая сис -
те ма по зво ля ет знать, кому при над ле жит соб ст вен ность 
и как ор га ни зо вать ее за щи ту.

Пред се да тель Прав ле ния На цио наль но го рас чет -
но го де по зи та рия (ор га ни за ция, ко то рая пре тен ду ет на
ста тус цен траль но го де по зи та рия) Эдди Ас та нин от ме -
ча ет, что «оте че ст вен ная сис те ма уче та прав соб ст вен -
но сти и рас чет ная ин фра струк ту ра за слу жи ли у на ших
ино стран ных кол лег на зва ние “рус ских спа гет ти”. Они
за пу та ны на столь ко, что боль шая часть ино стран ных
ин ве сто ров пред по чи та ет на блю дать за про ис хо дя щи -
ми на рын ке про цес са ми со сто ро ны» [8].

В 2012 г. в рей тин ге гло баль ной кон ку рен то спо соб -
но сти Все мир но го эко но ми че ско го фо ру ма Рос сия на хо -
дилась на 133-м мес те по за щи те прав соб ст вен но сти
и на 140-м – по за щи те прав ми но ри та ри ев (об щее
67-е ме сто из 144), а в рей тин ге кон ку рен то спо соб но сти
стран швей цар ской биз нес-шко лы IMD – на 57-м мес те
по за щи те прав ак цио не ров (об щее 48-е ме сто из 59).

Од на ко в Рос сии толь ко сей час на чи на ет соз да -
вать ся цен траль ный де по зи та рий, на зна че ние ко то ро -
го – хра не ние и учет всех цен ных бу маг, вы пу щен ных
в стра не, то есть сбор ин фор ма ции обо всех соб ст вен -
ни ках и боль шей час ти соб ст вен но сти. Дис кус сия о не -
об хо ди мо сти соз да ния цен траль но го де по зи та рия про -
дол жа лась бо лее 15 лет. Еще в 1996 г. Б.Н. Ель цин под -
пи сал указ о соз да нии цен траль но го де по зи та рия, и толь-
ко сей час при сту пи ли к его вы пол не нию. Ве ро ят но, это
свя за но с тем, что рас кры вать ин фор ма цию о соб ст вен -
ни ках мно гим пред став ля ет ся преж де вре мен ным. Но сле -
ду ет иметь в виду, что не про зрач ность струк ту ры соб ст -
вен но сти сдер жи ва ет при ход круп ных ин ве сто ров, в том 
чис ле за ру беж ных.
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Цен траль ный де по зи та рий дол жен был на чать ра -
бо ту 1 июня 2012 г., но ре аль ных опе ра ций пока не про -
во дит ся.

Мыш ле ние соб ст вен ни ков и ме нед же ров хо зяй ст -
вую щих субъ ек тов: при ори те ты в ис поль зо ва нии ме -
ха низ мов при вле че ния ин ве сти ций не ме ня ют ся.

Речь идет, пре ж де все го, о том, что бы из ме нить пси -
хо ло гию «опо ры на соб ст вен ные ис точ ни ки фи нан си ро -
ва ния». Соб ст вен ни ки и ме нед же ры хо зяй ст вую щих субъ -
ек тов долж ны осоз нать не об хо ди мость при вле кать ин -
ве сти ции с внеш них рын ков, и не толь ко с кре дит но го,
ак тив но ис поль зо вать ры нок цен ных бу маг как ме ха низм 
при вле че ния ин ве сти ций. Од на ко даже пред при ятия,
ко то рые ис поль зу ют фон до вый ры нок как ме ха низм
при вле че ния фи нан со вых ре сур сов, на прав ля ют эти ре -
сур сы не на ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал. Так, от про -
да жи ак ций че рез IPO, то есть че рез их пуб лич ное раз -
ме ще ние, рос сий ские пред при ятия толь ко око ло 15 %
вы ру чен ных средств на пра ви ли на ин ве сти ции в ос нов -
ной ка пи тал, все ос таль ные ин ве сти ции свя за ны с при -
об ре те ни ем дру гих пред при ятий. Еще бо лее по ка за те -
лен вы пуск об ли га ций. Из при вле чен ных средств, по лу -
чен ных пред при ятия ми за счет вы пус ка кор по ра тив -
ных об ли га ций, толь ко 0,4 % на прав ле но на ин ве сти ции
в ос нов ной ка пи тал, ос таль ные по шли на ре фи нан си ро -
ва ние дол га, то есть на по строе ние фи нан со вых пи ра мид.

Зна чит, не сфор ми ро ва но мыш ле ние соб ст вен ни -
ков и ме нед же ров, по зво ляю щее им рас смат ри вать фон -
до вый ры нок как ме ха низм ин ве сти ро ва ния, ме ха низм
мо би ли за ции ре сур сов на ин но ва ци он ные пре об ра зо ва -
ния и мо дер ни за цию.

На сы ще ние внут рен не го рын ка фи нан со вы ми ин -
ст ру мен та ми: но вых пред ло же ний прак ти че ски нет.

Вос тре бо ван ность лю бо го рын ка оп ре де ля ет ся ас -
сор ти мен том тор гуе мых на нем то ва ров, и фон до вый
ры нок – не ис клю че ние, а по то му очень важ но обес пе -
чить ва риа тив ность фи нан со вых ин ст ру мен тов. В Стра -
те гии-2020 го во рит ся о не об хо ди мо сти пред ло жить фи -
нан со вые ин ст ру мен ты, ко то рые эми тен ты смо гут дос -
та точ но лег ко вы пус тить на ры нок и ко то рые при вле кут
раз ных ин ве сто ров, в том чис ле на се ле ние. В этой свя зи 
пред ла га ет ся уп ро стить вы пуск от дель ных фи нан со вых
ин ст ру мен тов, на при мер вы пус кать крат ко сроч ные бир -
же вые об ли га ции без ре ги ст ра ции про спек та эмис сии.

По пу ляр ным про ек том яв ля ет ся вы пуск ин фра струк -
тур ных об ли га ций. 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
в 2013–2015 гг. бес пре це дент ную сум му в 1,5 трлн руб.,
рав ную сум ме пен си он ных на ко п ле ний всех гра ж дан
стра ны.

По оцен ке Бан ка Мо ск вы, де неж ные до хо ды на се -
ле ния со став ля ют 65 % от ВВП. Од на ко на се ле ние пока
не яв ля ет ся ак тив ным ин ве сто ром на рын ке цен ных бу -
маг. Ин ве сти ции на се ле ния в пае вые ин ве сти ци он ные
фон ды (ПИФ) оце ни ва ют ся в 0,6 % от ВВП и око ло 5 %
от сум мы де по зи тов на се ле ния в ком мер че ских бан ках.
Чис ло ак тив ных пай щи ков в Рос сии со став ля ет бо лее
350 тыс. чел., или 0,25 % на се ле ния.

Ди ви денд ная до ход ность рос сий ских ком па ний, в том
чис ле го су дар ст вен ных, по дан ным ана ли ти ков, ниже

за ру беж ных. У го лу бых фи шек ММВБ (в том чис ле Сбер -
бан ка, ВТБ, «Рос неф ти») она со став ля ет 2,1 %, а в сред -
нем на раз ви ваю щих ся рын ках – 2,9 % [9].

На цио наль ные ин сти ту цио наль ные ин ве сто ры
на фон до вом рын ке: ре сур сов для дол го сроч ных вло же -
ний нет.

Рос сий ский фон до вый ры нок ха рак те ри зу ет ся крат -
ко сроч но стью пре дос тав ле ния ре сур сов. Ко ли че ст во
эмис сий дол го сроч ных об ли га ций не ве ли ко. Сами опе -
ра то ры фон до во го рын ка час то при вле ка ют ре сур сы на
ко рот кий срок. Пре ж де все го это от но сит ся к ком мер че -
ским бан кам.

Ка кие ин ве сто ры спо соб ны пре дос та вить фи нан со -
вые ре сур сы на дли тель ный срок? Речь идет о раз ви тии
ин ве сти ци он ных фон дов и не го су дар ст вен ных пен си он -
ных фон дов (НПФ). Рас смот рим ос нов ные тен ден ции на 
этом рын ке.

Ак цио нер ные ин ве сти ци он ные фон ды не по лу чи ли
раз ви тия: в Рос сии все го 7 ак цио нер ных ин ве сти ци он -
ных фон дов, и стои мость их чис тых ак ти вов на се ре ди ну 
2012 г. со став ля ла око ло 6 млрд руб.

ПИФ – одни из ос нов ных уча ст ни ков рын ка. Все го их 
1346: от кры тых, ин тер валь ных и за кры тых. Крат ко сроч -
ные ре сур сы пред остав ля ют от кры тые фон ды, сред не -
сроч ные – ин тер валь ные фон ды, дол го сроч ные ре сур -
сы – за кры тые фон ды. При мер но треть об ще го чис ла
ПИФ со став ля ют от кры тые, око ло 5 % – ин тер валь ные
и бо лее 60 % – за кры тые. Об на де жи ва ет тот факт, что
у са мых дол го сроч ных ин ве сто ров – за кры тых ПИФ – со -
сре до то че но бо лее 75 % стои мо сти чис тых ак ти вов из
поч ти 500 млрд руб. Это го во рит о по тен циа ле дол го -
сроч но го ин ве сти ро ва ния за кры тых пае вых фон дов.

НПФ по лу чи ли «вто рое ды ха ние», ко гда в 2002 г.
была вве де на для гра ж дан воз мож ность управ лять на -
ко пи тель ной ча стью сво ей пен сии. Сей час, как из вест -
но, идет ожив лен ная дис кус сия о воз вра те на ко п лен ных 
средств об рат но в стра хо вую часть обя за тель но го пен -
си он но го стра хо ва ния. На ли цо по пыт ка ни ве ли ро вать
са му воз мож ность иметь дол го сроч ные ин ве сти ции.
А ведь при мер но 90 % всех пен си он ных на ко п ле ний со -
сре до то че но в ру ках го су дар ст ва – го су дар ст вен ном
Внеш эко ном бан ке. Не дав нее объ яв ле ние ВЭБ о го тов -
но сти вло жить эти день ги в раз ви тие Даль не го Вос то ка
не удер жи ва ет от дель ных чи нов ни ков от на ме ре ния по -
дор вать ры нок дол го сроч ных ин ве сти ций.

Раз ви тие рын ка дол го сроч ных ин ве сти ций воз мож -
но толь ко при ак тив ном уча стии ча ст ных (не го су дар ст -
вен ных) пен си он ных фон дов. Ме ж ду тем на блю да ет ся:

– со кра ще ние ко ли че ст ва НПФ за по след ние пять
лет бо лее чем в два раза – до 143;

– кон цен тра ция пен си он ных ре зер вов (ак ти вов) в 10
круп ней ших фон дах, при чем око ло 50 % – в НПФ «Газ -
про ма» (все го ре зер вов око ло 730 млрд руб.);

– за тяж ной про цесс пе ре да чи на ко пи тель ной час ти
пен сий в управ ле ния НПФ. Пока пен си он ных на ко п ле -
ний в НПФ око ло 560 млрд руб.

Си туа ция вы зы ва ет тре во гу и за став ля ет со мне -
вать ся в том, что ус та нов ка Стра те гии-2020 на фор ми -
ро ва ние ин ве сто ров, спо соб ных пре дос тав лять дол го -
сроч ные ре сур сы, бу дет вы пол не на.
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Итак, по ка ж дой из за дач раз ви тия фон до во го рын -
ка, вы дви ну тых в Стра те гии-2020, име ют ся оп ре де лен -
ные на ра бот ки, но есть и зна чи тель ные слож но сти. Об -
ра ща ем вни ма ние на не рав но мер ность ре ше ния за -
дач. Если строи тель ст во МФЦ в Мо ск ве идет по ут вер -
жден но му пла ну, то на сы ще ние рын ка фи нан со вы ми
ин ст ру мен та ми на хо дит ся пока толь ко в ста дии ак тив -
но го об су ж де ния. Тем не ме нее, есть ос но ва ния по ла -
гать, что це ле вые ус та нов ки Стра те гии-2020 в час ти
раз ви тия фон до во го рын ка мо гут быть вы пол не ны. Или 
«поч ти» вы пол не ны.
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