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Исследование парадоксов в сфере экономики предполагает рассмотрение следующих вопросов:
1) раскрытие феномена парадоксов и их специфики в сфере экономики;
2) выявление факторов, определяющих парадоксы в экономике;
3) обоснование позитивного или негативного эффекта парадоксов для экономики;
4) практическая целесообразность исследования парадоксов в экономике. 
Остановимся более подробно на данных вопросах. 
Исходный момент исследования – что считать парадоксом в сфере экономики и в чем заключается 

специфика экономических парадоксов? Для этого прежде всего остановимся на этимологии парадоксов и 
рассмотрим парадоксы в иных, отличных от экономики, сферах. 

Этимология парадоксов

Парадокс (от др.-греч. παράδοξος – неожиданный, странный, от др.-греч. παρα-δοκέω – кажусь) – 
ситуация (высказывание, утверждение, суждение или вывод), которая может существовать в реальности, 
но не имеет логического объяснения. Под парадоксом понимают также высказывание, которое расходится 
с общепринятым мнением и кажется нелогичным (зачастую лишь при поверхностном понимании).1 Наряду 
с понятием парадокса употребляется понятие парадоксальность, т.е. неожиданность, непривычность, ори-
гинальность, противоречивость себе, исходным посылкам, общепринятому, традиционному взгляду или 
здравому смыслу по содержанию и/или по форме. Следует отметить, что парадоксы могут касаться как 
каких-либо утверждений и высказываний, так и конкретных практических явлений или процессов.

В современном мире парадоксы – чрезвычайно распространенное явление. 
Прежде всего, парадоксы присутствуют в логике. В логических парадоксах различают апорию, харак-

теризующуюся наличием аргумента, противоречащего очевидному, общепринятому мнению и здравому 
смыслу, и антиномию, характеризующуюся наличием двух противоречащих друг другу, одинаково дока-
зуемых суждений.

Парадоксами характеризуются произведения самых разных жанров искусства – театральные и цирко-
вые постановки, живопись, фольклор, разговорный жанр. Парадоксальность присутствует зачастую в му-
зыкальных произведениях. Главная цель применения парадоксов в данной сфере – привлечение внимания 
людей к произведениям искусства. Оно достигается парадоксальными высказываниями, названиями или 
содержанием произведений.   

Парадоксы присутствуют и в науке, когда результаты опытных исследований или экспериментов рас-
ходятся с положениями существующей теории. Такое расхождение опыта и теории может быть обусловле-
но недостаточной проработанностью теории, логическими ошибками в построении суждений, несовершен-
ством существующих научных методов или недостаточной точностью используемых в опытах инструмен-
тов. Однако в отличие от сферы искусства парадоксальность в науке создается не сознательно, а оказыва-
ется результатом научных экспериментов. И если в сфере искусства парадоксальность заранее задается, 
то в науке наличие или отсутствие парадокса может определить только эксперимент. 

1 Словарь Ожегова дает следующее определение парадокса: 1. Мнение, противоречащее (иногда только на первый взгляд) 
здравому смыслу. 2. Странное, расходящееся с общепринятым мнение, высказывание. 3. Явление, кажущееся невероятным 
и неожиданным. Словарь Даля под парадоксом понимает нечто странное, на первый взгляд, дикое, озадачливое, противное 
общему. Словарь логики под парадоксом в широком смысле понимает утверждение, резко расходящееся с общеприняты-
ми, устоявшимися мнениями, отрицание того, что представляется «безусловно правильным».   

О ФЕНОМЕНЕ ПАРАДОКСОВ 
И ИХ ИССЛЕДОВАНИИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

КОВАЛЕНКО С.Б. , д.э.н., профессор кафедры банковского дела 
Саратовского государственного социально-экономического университета 
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Парадоксы в банковской системе – благодатное поле для исследования, поскольку их здесь немало. 
Чего стоит хотя бы тот факт, что, несмотря на многовековую историю банковского дела, до сих пор суще-
ствуют разногласия по поводу определения сущности банка. Впрочем, и само время возникновения первых 
банков является предметом дискуссий.

Однако в данной статье мы остановимся только на парадоксах, присущих банковской системе России.

Парадокс роли государства 

Первый парадокс российской банковской системы связан с ролью государства в истории ее формиро-
вания и развития. 

В большинстве развитых стран «пионерами» банковского рынка были негосударственные кредитные ор-
ганизации, государство стало вмешиваться в банковскую деятельность только в XIX веке, с появлением ин-
ститута центральных банков. Более того, даже некоторые центральные банки длительное время существова-
ли на основе частной собственности (например, Банк Англии был национализирован только в 1946 году). 

В России же банковское дело изначально развивалось как сфера деятельности государства. Первые 
банки, появившиеся в 30-е годы XVIII века, являлись государственными. Функции центрального банка бы-
ли возложены на созданный в 1860 году Государственный банк Российской Империи. Частные коммерче-
ские банки начали развиваться только с 60-х годов XIX века. Огосударствление банков в советский период 
приобрело тотальный характер с введением государственной монополии на банковское дело. 

Возрождение частных банков произошло в ходе коммерциализации банковской системы в 90-е го-
ды XX века, причем и здесь не обошлось без «перегибов»: в результате реформы в России не осталось ни 
одного банка (за исключением центрального), который был бы стопроцентно государственным. Даже бан-
ки, которые в обиходе продолжали называться государственными (такие, как Сбербанк), строго говоря, 
таковыми не являлись, поскольку существовали в форме акционерных обществ, пусть и со значительной 
долей государства. 

Парадоксы законодательства

Второй парадокс, – вернее, целый «букет» парадоксов, – связан с российским (а изначально – совет-
ским) банковским законодательством.

Прежде всего, парадоксально то, что первые коммерческие банки в нашей стране появились в 1988 го-
ду, когда еще не было специального банковского законодательства. Эти банки создавались на основании 
союзного Закона о кооперации.

Принятый 2 декабря 1990 года Закон о банках и банковской деятельности, по которому банковский 
сектор живет до сих пор, не определил сущность коммерческого банка и не выделил его специфические 
черты как хозяйствующего субъекта, а многие пункты внесли дополнительную путаницу в терминологию. 
Основным термином, используемым в данном законодательном акте, является не «банк», а «кредитная ор-
ганизация». Согласно статье 1 Закона «кредитная организация – юридическое лицо, которое… имеет право 
осуществлять банковские операции», но «банк – кредитная организация, которая имеет исключительное 
право осуществлять в совокупности… банковские операции». Далее Закон оперирует одновременно поня-
тиями «банковская операция», «банковская сделка» и «банковская услуга», причисляя к ним различного 
рода услуги и операции, которые вовсе не отражают исключительности банка как хозяйствующего субъ-

ПАРАДОКСЫ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИИ

КОРОБОВ Ю.И., д.э.н., профессор, зав. кафедрой банковского 
дела Саратовского государственного социально-экономического 
университета
ОРЛОВА А.Н., к.э.н., доцент, докторант кафедры банковского дела Саратовского государственного 
социально-экономического университета 
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Всем, кто работает на финансовых рынках, хорошо известно, что на фондовых биржах царит толпа. Ид-
ти против толпы бесполезно, она задавит своей массой. Но и покорно подчиняться ей также бесперспек-
тивно, середнячкам редко улыбается удача. Поэтому нужно слушать толпу и, не противостоя ей, ловить мо-
менты, когда она заблуждается и вот-вот повернет в другую сторону. 

Однако есть финансовые рынки, чей пульс и ритм просто невозможно прочувствовать. К таким рынкам 
чаще всего относят развивающиеся страны: Россию, Индию, Китай, Бразилию, Аргентину, Казахстан, Укра-
ину и др.  И если  прогнозы и мнения аналитиков слишком часто оказываются бесполезны в условиях хао-
тичного и бессмысленного движения котировок, то тогда говорят, что такой рынок полон парадоксов и ра-
ботать на нем слишком опасно. Если до глобального финансового кризиса 2008 года к подобным рынкам 
причисляли многие развивающиеся страны, то динамика курсов акций в период острой фазы кризиса и по-
сле нее явно продемонстрировала, что самый парадоксальный фондовый рынок в мире – российский. 

Российский фондовый рынок на фоне мирового финансового кризиса

Для начала попробуем определить, какими характеристиками обладает нормальный, динамичный и в 
определенной мере предсказуемый фондовый рынок. Рассмотрим следующие характеристики: темпы ро-
ста и падения курсов акций, распространенность  инсайдерской информации и манипулирования ценами, 
корреляция с другими фондовыми и сырьевыми рынками и соответствие фундаментальным показате-
лям. 

Темпы роста и падения курсов акций: российский фондовый рынок с момента своего возрождения в 
начале 1990-х годов прошлого века всегда отличался повышенной (точнее, экстремальной) волатильно-
стью, то есть ценовой изменчивостью курсов акций. За период с 1992 по 2002 годы индекс РТС, характери-
зующий динамику российского рынка, умудрился показать самые высокие в мире экстремумы. Сначала он 
оказался самым растущим индексом в мире, а затем (в 1998 году) – самым упавшим. Начиная с 2000 года, 
российский рынок ежегодно удваивал свою капитализацию, исключением выступил лишь 2004 год, про-
шедший под знаком разрушения одного из крупнейших российских эмитентов – компании ЮКОС. 2005 и 
2006 годы также поразили инвесторов  всего мира положительной динамикой курсов акций. 2007 год ока-
зался скучным, зато в 2008 году произошло много интересных событий, заставивших мировых инвесторов 
изменить свое отношение к российским активам. 

В начале года в мире разразилась продовольственная инфляция. Цены на зерно, пшеницу, молоко, мя-
со, сою резко пошли вверх. Мировые центральные банки начали активно бороться с инфляцией путем по-
вышения процентных ставок, вызывая тем самым удорожание стоимости кредита. Мировые рынки немед-
ленно отреагировали падением курсов ценных бумаг. Но только не Россия. Весной 2008 года, в период ца-
рящего на мировых рынках пессимизма, российский индекс РТС, а вместе с ним и все «голубые фишки» 
показали исторические максимумы,  то есть цены российских акций достигли невиданных доселе высот. 
Именно в этот период появилась (правда ненадолго) новая парадигма, которую экономисты окрестили «де-
каплинг» от английского «couple». Вкратце: приверженцы новой парадигмы утверждали, что отныне рос-
сийская экономика и фондовый рынок в частности живут своей самостоятельной жизнью, не реагируют на 
поток негативной информации из-за рубежа и в своем развитии подчиняются лишь внутренним законам. 
Во время бури на зарубежных фондовых рынках российский министр финансов А. Кудрин даже использо-
вал термин «тихая гавань для инвесторов», характеризуя тем самым положительную динамику российских 
макроэкономических показателей, которая не поддавалась никакой логике. 

Участники российского рынка ценных бумаг недоумевали, почему Россия «отцепилась» от своих много-
летних поводырей – индексов Dow Jones, S&P и NASDAQ? Буквально за две недели российский индекс РТС 
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Прежде чем называть и описывать существующие парадоксы современной бюджетной системы Рос-
сии, необходимо определиться с данным понятием, тем более, что оно ново само по себе и не имеет какого-
либо научного толкования. Для начала обратимся к слову «парадокс»: в переводе с греческого – неожи-
данный, странный. Энциклопедический словарь дает два толкования: во-первых, это нечто неожиданное, 
непривычное, расходящееся с традицией, рассуждение или вывод; во-вторых, это противоречие, получен-
ное в результате внешне логически правильного рассуждения, приводящее к взаимно противоречащим 
заключениям1. При этом наличие парадокса означает несостоятельность каких-либо из посылок (аксиом), 
используемых в данном рассуждении или теории в целом, хотя эту несостоятельность зачастую трудно об-
наружить, объяснить и тем более устранить. Бюджетная система Российской Федерации – это основанная 
на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая за-
конодательством РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов2. 

Основываясь на данных двух определениях, можно заключить, что парадоксы бюджетной системы 
представляют собой противоречия функционирования бюджетной системы России, возникшие в результа-
те расхождения провозглашенных принципов и норм функционирования бюджетной системы и реальной 
действительности, несогласованностью бюджетного законодательства и другими факторами и явления-
ми. Стоит отметить, что наличие парадоксов не мешает функционированию самой бюджетной системы в 
правовом поле, однако серьезно влияет на ее эффективность.

За двадцать лет существования российской бюджетной системы и десять лет функционирования бюд-
жетной системы по Бюджетному кодексу РФ накопилось достаточно большое количество различных па-
радоксальных моментов. Остановимся только на некоторых, на наш взгляд, наиболее явных и острых па-
радоксах.

Парадокс 1. Включение внебюджетных фондов в бюджетную систему

Внебюджетные фонды как самостоятельное звено финансовой системы  появились в России в услови-
ях перехода к рыночным отношениям в 1990-е гг. и изначально были выделены из состава бюджетной си-
стемы в условиях возрастающих социальных рисков, а также в соответствии с требованиями международ-
ного права. В те годы были созданы Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, фонды обяза-
тельного медицинского страхования, Государственный фонд занятости населения, дорожные фонды, эко-
логические фонды, фонды финансирования жилищного строительства и т.п. Возложенные на них государ-
ством обязательства не были исполнены, что привело к переливу бюджетных средств в фактически непод-
контрольные фонды. С принятием Бюджетного кодекса РФ три государственных социальных внебюджет-
ных фонда (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, фонды обязательного медицинского 
страхования) вошли состав бюджетной системы страны. По своей сути (и по факту их действия в развитых 
странах) особенность формирования этих фондов состоит в том, что за расходами фондов, имеющих узко-
целевую направленность, закрепляются соответствующие источники доходов. Кроме того, при использо-
вании внебюджетных фондов не применяется принцип общего  (совокупного) покрытия расходов (ст.35 БК 
РФ), характерный для бюджетов (в их классическим понимании), при котором средства обезличиваются 
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Ценообразование чрезвычайно богато ситуациями, которые вполне соответствуют понятию «пара-
докс». Ведь согласно Большой советской энциклопедии, парадокс – это неожиданное, непривычное (хотя 
бы по форме) суждение (высказывание, предложение), резко расходящееся с общепринятым, традицион-
ным мнением по данному вопросу1. Каждый из нас, наверняка, хотя бы однажды приходил в недоумение, 
разглядывая товар, цена которого, по нашему мнению, несоразмерно отличалась от цен других аналогич-
ных изделий. А разве не парадоксальна ситуация, когда существенное повышение цены на товар приводит 
не к снижению, а к росту спроса на него?

Многообразие проявлений на практике парадоксов ценообразования в России

В теории ценообразования хорошо известны ситуации, которые относятся к парадоксам. Большинство 
из них связано с непривычной реакцией потребителей на изменение цены товара, что подвергает сомнению 
непреложность действия закона спроса. Все эти ситуации мы периодически можем наблюдать в нашей по-
вседневной жизни, и их теоретический анализ позволяет понять, почему продавцы далеко не всегда сни-
жают цену для оживления спроса на свой товар. Прежде всего, это эффект «цены – показателя качества»2. 
Он действует, когда повышение цены на товар воспринимается как сигнал улучшения качества товара и по-
требители охотнее покупают именно товар с более высокой ценой. 

Необходимым условием проявления такого эффекта является невозможность для потребителя оце-
нить действительное качество товара на момент его покупки. Именно тогда потребителю требуется допол-
нительная информация о качестве и цена выступает информационным сигналом. Конечно, у продавцов не-
редко возникает соблазн ввести покупателя в заблуждение и продать по высокой цене товар обычного или 
даже низкого качества. В нашей стране пока это сделать довольно несложно, поскольку законы, обязыва-
ющие продавца быть добросовестным, работают плохо.

Внешне с ситуацией «цена – показатель качества» схож эффект Веблена, который связан со спросом 
на престижные товары, свидетельствующие, по мнению покупателя, о его высоком социальном статусе. 
Доступ к таким товарам ограничен обычно значительной ценой. Для определенного типа людей чрезвы-
чайно важно покупать именно дорогостоящие товары. Если тот же самый товар вдруг будет продаваться 
по низкой цене, он потеряет всякую привлекательность для покупателей данного типа. Огромные состоя-
ния, появившиеся в России всего лишь за 10-15 лет в результате приватизации  и последующих переделов 
собственности, с одной стороны, и недостаток культуры и существующих в развитых странах традиций в 
области распоряжения богатством – с другой, дают возможность наблюдать действие эффекта Веблена в 
крупных российских городах и прежде всего в Москве, например, на рынках недвижимости, предметов ис-
кусства и т.п.

Эффект ожидаемой динамики цен – это еще один хорошо известный в теории ценообразования пара-
докс, который «прижился» в пореформенной России. Россияне слишком хорошо помнят либерализацию 
цен 1992 г. и «дефолт» 1998 г., поэтому при любом намеке на рост инфляции они начинают скупать все «про 
запас», т.е. в ответ на повышение цены товара потребители, ожидая продолжения наметившейся тенден-
ции, ведут себя противоположно предсказываемой законом спроса логике. Одним из последних примеров 
этому служит рост спроса на гречневую крупу как реакция на повышение ее цены летом 2010 г. в связи с 
неурожаем.
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В современном цивилизованном мире наличие разветвленной налоговой системы свидетельствует о 
демократичности общества, ограничивающей императивное вмешательство государства в частную жиз-
недеятельность граждан и организаций. Суть такого понимания может быть выражена в так называемом 
«налоговом парадоксе» – частном проявлении «правового парадокса»: налогообложение ограничивает пра-
во собственности, чтобы эту собственность защитить (сохранить, гарантировать). От кого же требуется за-
щищать частную собственность? Прежде всего, от потенциально безграничных притязаний государства 
на доходы и имущество частных лиц, что характерно для российского государства. Налог должен фикси-
ровать границы публично – правовых обязанностей налогоплательщика, который передает государству 
часть собственности, но не более того, что определено налоговым законодательством. Вся остальная соб-
ственность находится в полном распоряжении налогоплательщика. Именно поэтому так актуален вывод 
А. Смита: «Для тех, кто их (налоги) выплачивает, это признак не рабства, а свободы». Устанавливая меру 
допустимого вмешательства государства в отношения частной собственности, налоговое право обеспечи-
вает необходимый баланс публичных и частных интересов в обществе. Основополагающее правовое ре-
шение при формировании государственных финансов состоит в том, чтобы предоставить государству до-
лю от доходов частных лиц в виде налогов, отказавшись от огосударствления самой хозяйственной базы. 
Иными словами, налоговые парадоксы в первую очередь возникают при реализации принципов налого-
обложения.

Классические принципы налогообложения

Существование налогов в налоговой системе любого государства подчинено определенным принци-
пам, под которыми следует понимать перечень основополагающих требований, в соответствии с которыми 
должна строиться и функционировать налоговая система того или иного государства. Их изучению эконо-
мисты всегда уделяли большое внимание. Фундаментальные принципы налогообложения были сформу-
лированы А. Смитом, А. Вагнером, Н.И. Тургеневым и другими экономистами. 

Известно, что еще Адам Смит в труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» сфор-
мулировал четыре основополагающих, ставших классическими, принципа налогообложения, желательных 
в любой системе экономики. 

Принцип справедливости: подданные государства должны участвовать в содержании правительства 
соответственно доходу, каким они пользуются под покровительством и защитой государства. Соблюде-
ние этого положения или пренебрежение им приводит к так называемому равенству или неравенству на-
логообложения. Содержание принципа справедливости не ограничивается указанными характеристиками. 
Он имеет и обратную сторону, а именно, заключается в том, что правительства, в свою очередь, должны 
предоставлять бóльшую защиту тем, кто платит больше налогов. Такой подход реализуется в государствах 
с развитой экономикой, где величина годового налога – это предмет гордости. В странах с социально-
ориентированной экономикой, к которым можно отнести и Россию, эта сторона принципа не действует.

Принцип определенности: налог, который обязывается уплачивать каждое отдельное лицо, должен быть 
точно определен (срок уплаты, способ платежа, сумма платежа).

Принцип удобства: каждый налог должен взиматься тем способом или в то время, когда плательщику 
удобнее всего оплатить его. 

Принцип дешевизны: каждый налог должен быть так задуман и разработан, чтобы он брал и удержи-
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В статье раскрываются методы выявления фальсификации балансов, в частности, несоответствие 
аналогичных показателей в разных формах отчетности, данных баланса данным бухгалтерского учета, 
учетных записей реальному содержанию хозяйственных операций. Помимо фальсификации существуют 
особые приемы вуалирования баланса. Финансовый анализ основных отчетных показателей позволяет 
определить нарушения при исследовании выручки от реализации продукции (работ, услуг) и затрат на про-
изводство продукции (работ, услуг).

На микроуровне для выявления теневых операций, как правило, используются следующие приемы: 
опросы для оценки масштабов теневой экономики, открытая проверка и специальный финансовый ана-
лиз. 

Финансовый анализ позволяет на основе изучения основных финансовых показателей составить пред-
ставление о финансово-хозяйственной деятельности предприятия и установить признаки подготавливае-
мых и совершаемых финансовых нарушений1.

Важное значение имеет комплексный подход к анализу, использующий данные бухгалтерской отчет-
ности.

Схема проведения анализа финансового состояния предприятия

Анализ финансового состояния предприятия может строиться по следующей схеме:
1. Определяется содержание хозяйственной операции, ее финансовая составляющая.
2. Записи, зафиксированные в бухгалтерском учете, сравниваются с корреспонденцией счетов, которая 

вытекает из содержания операций.
3. Выявляются отклонения сделанных в учете записей от тех, которые следовало сделать, а также их 

влияние на показатели бухгалтерской и финансовой отчетности.
Часто используется прием моделирования баланса. Он заключается в том, что путем двойной записи 

определяются обороты по счетам учета и выводятся балансовые остатки, исходя из данных о движении 
денежных средств по счетам, движения наличных денег в кассе предприятия. Полученная модель баланса 
сравнивается с официальной бухгалтерской отчетностью на последнюю отчетную дату. 

Моделирование баланса целесообразно применять не только при отсутствии учета, но и когда различа-
ются данные представляемой в государственные органы бухгалтерской отчетности и данные синтетическо-
го и аналитического бухгалтерского учета. Может быть обнаружено нецелевое использование оборотных 
средств, обмен безналичных денежных средств на наличные деньги и т.п. Определяется конкретный способ 
искажения отчетности, а также величина связанных с этим способом отклонений в показателях баланса.

Поскольку бухгалтерский учет и отчетность регулируются нормами административного права, оценивать 
достоверность бухгалтерской отчетности можно только в соответствии со специальными правилами: сопо-
ставление имущества и обязательств предприятия, анализ соотношения собственных и заемных источников 
финансирования для характеристики, в частности, устойчивости финансового состояния предприятия. Со-
отношение текущих активов и текущих пассивов анализируется также для определения такого показателя 
ликвидности, как чистый рабочий (оборотный) капитал. 

Финансовый анализ на предприятии 
как инструмент выявления парадоксов теневой 

хозяйственной деятельности 

КОНДРАТЬЕВА Е.А., доцент Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации

1 См., напр.: Горюнов А.Р., Кондратьева Е.А. Методика финансового анализа //Приложение к журналу «Бухгалтерский учет». 
– М., 2002, №2.
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При выявлении заниженной 
прибыли надо иметь в виду, что 
банковские кредиты могут быть 
предназначены для восполнения 
недостатка собственных оборот-
ных средств в двух случаях:

• При отвлечении собствен-
ных оборотных средств во вне-
оборотные активы. 

• При покрытии за счет кре-

дитов постоянной неснижаемой 
потребности в запасах и затратах 
в незавершенном производстве.

Доказать неправомерность от-
несения на себестоимость про-
центов по ссудам, выданным на 
восполнение недостатка соб-
ственных оборотных средств, 
можно с помощью анализа ба-
ланса на последнюю отчетную да-

ту. Для этого надо по балансовым 
данным убедиться в наличии или 
отсутствии собственных оборот-
ных средств. Определить их не-
достаток можно, выявив по квар-
тальным балансам минимальные 
остатки запасов и затрат и сопо-
ставив их затем с наличием соб-
ственных оборотных средств.

Немного о парадоксах в странах АСЕАН

Слепова Т.А., аспирант кафедры МВКиФО 
Финансового университета при Правительстве РФ

Региональный парадокс

Одним из самых главных макропарадоксов стран АСЕАН является то, что на фоне высоких финансовых 
показателей наблюдается неоднородный уровень жизни населения (трудовых ресурсов).

Страны АСЕАН, например, имеют однородность экономических ресурсов и высокую степень совпаде-
ния товарных структур экспорта и импорта. Сингапур и Бруней обладают преимуществами в финансовом и 
технологическом аспектах, однако испытывают недостаток в трудовых ресурсах. Остальные страны  АСЕАН 
богаты природными и трудовыми ресурсами, но ограничены в финансовых источниках. Как следствие при-
веденных выше особенностей, удельный вес взаимной торговли невысокий, страны-члены АСЕАН стара-
ются сохранить независимость на внешних рынках в качестве конкурентов производителей однородных 
товаров.

В свою очередь, иностранные банки расширяют клиентуру за счет работы с национальными азиатски-
ми предприятиями. Однако отсутствие опыта в правильной оценке кредитного и финансового риска ло-
кальных компаний способно привести к серьезным убыткам, поэтому взаимодействие путем консультаций 
и совместного финансирования с национальным банком может стать одним направлением сотрудничества 
иностранных банков с банками стран АСЕАН.

В ближайшие годы экспансия иностранных банков будет увеличиваться в связи с послекризисным ро-
стом азиатской экономики и стабилизацией в политических системах стран АСЕАН, что является веским 
аргументом в пользу выхода на азиатский рынок иностранных банков. Национальные коммерческие бан-
ки только совместно с иностранными смогут обеспечить кредитно-финансовое обслуживание населения 
стран, которое в совокупности составляет более 584 млн человек1. Иностранные банки несут в страны 
 АСЕАН здоровую конкуренцию и поэтому стоит ожидать дальнейшего процесса консолидации в банков-
ском секторе. Кроме того, присутствие иностранного участника в банковских системах стран АСЕАН будет 
способствовать управлению финансовыми и страховыми рисками. 

 www.cia.gov The World Factbook
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Неоднородность рынка 
капитала и развития 
банковских систем

Еще один парадокс – бирже-
вой капитал превалирует над бан-
ковским капиталом по объемам, и 
на этом фоне присутствует тен-
денция точечного развития бан-
ковских систем. Например, Гон-
конг является лидером в области 
прямых иностранных инвестиций, 
поскольку его удельный вес в их 
общем объеме в 2006 г. в 12 раз 
превышал его долю в мировом 
ВВП. На втором месте – Сингапур 
(превышение в восемь раз), на 
третьем месте – Великобритания 
(в три раза). В то же время у США 
– крупнейшей экономики мира и 
основного источника и реципи-
ента прямых иностранных инве-
стиций – в 2006 г. соотношение 
долей прямых иностранных ин-
вестиций и ВВП составляло ме-
нее единицы. При этом за период 
1998–2006 гг. это соотношение у 
Гонконга и Сингапура практиче-
ски удвоилось, а показатель Ве-
ликобритании остался стабиль-
ным. Сингапур твердо занимает 
ведущие позиции как банковский 
центр, в сравнении, например, с 
другими странами АСЕАН.

В 2009 году инвестиции в 
США и Гонконг практически не 
пострадали ввиду того, что эти 
страны специализируются в сек-
торах экономики, которые жиз-
неспособны и устойчивы к эконо-
мическим спадам, а также пред-
ставляют наименьшие риски для 
инвестиций. Прежде всего это 
сек торы экономики: медицина и 
оборудование для здравоохране-
ния, технологии и оборудование 
по альтернативной энергетике и 
охране окружающей среды, кре-
ативные индустрии, электроэнер-
гетика.

Лидером среди регионов по 
привлечению прямых иностран-

ных инвестиций в проекты «с ну-
ля» по итогам 3 квартала 2009 г. 
является Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Объем прямых иностран-
ных инвестиций – более 3 млрд 
долл. США. Далее следует За-
падная Европа с объемом пря-
мых иностранных инвестиций 
около 2250 млрд долл. США. За-
мыкает ряд Африканский регион 
с объемом прямых иностранных 
инвестиций около 400 млн долл. 
США.

Среди стран-лидеров по при-
влечению прямых иностранных 
инвестиций в проекты «с нуля» 
являются США – около 875 млрд 
долл. США, далее следует Китай – 
чуть более 800 млрд долл. США и 
некоторые страны АСЕАН. Россия 
занимает 8 позицию – около 300 
млрд долл. США.

Появление и распространение 
новых финансовых 

инструментов

Производные финансовые ин-
струменты – деривативы – заро-
дились в развитых европейских 
странах и США, однако широкое 
распространение получили в ази-
атском регионе. Стабилизация 
и усиление конкуренции со сто-
роны иностранных финансовых 
институтов в банковской сфере 
стран АСЕАН после кризиса 1997 
года выразилось в расширении 
возможных источников финан-
сирования нефинансового секто-
ра экономики. Опыт зарубежных 
банков в организации синдициро-
ванного кредитования, клубных 
кредитов и использования произ-
водных финансовых инструмен-
тов позволяет международным 
финансовым институтам актив-
но конкурировать с националь-
ными коммерческими банками за 
наименее рискованные активы. 
Структурируя сделки, иностран-
ные банки привлекают коллег, ис-

пользующих деривативные схемы 
в развитых странах, и в соответ-
ствии с локальным законодатель-
ством формируют рабочую ба-
зу для внедрения деривативов на 
локальных рынках. Корпоратив-
ные клиенты азиатского региона 
с большим энтузиазмом внедря-
ют новые продукты, полагаясь на 
международный опыт иностран-
ных финансовых институтов и 
возможность заработать. Досто-
верным фактом является то, что 
азиатские заемщики применяют 
деривативные схемы для хеджи-
рования потенциальных рисков 
(валютных или процентных), од-
нако используя некоторые про-
дукты, можно получить прибыль 
в случае, если рынок пойдет вверх 
по одному из параметров: изме-
нение курса валюты, например. 
Именно данный факт привлекает 
заемщиков больше всего в силу 
локальных особенностей.

Во многих странах АСЕАН про-
никновение банковских продуктов 
и их разнообразие очень лимити-
ровано, поэтому иностранные бан-
ки имеют хорошие шансы занять 
нишу по работе с корпоративны-
ми клиентами и физическими ли-
цами в этом регионе. К приме-
ру, после финансово-банковского 
кризиса 1997 года группа банков с 
иностранным участием стала пре-
доставлять более широкий круг 
розничных банковских услуг, та-
ких как ведение текущих счетов, 
расчеты с помощью пластиковых 
карт, своим сотрудникам и персо-
налам компаний, которые явля-
лись корпоративными клиентами. 
После кризиса 1997 года начался 
процесс стабилизации экономики 
и банковской системы. В тот пе-
риод многие иностранные банки 
предложили продвижение роз-
ничного бизнеса в качестве основ-
ного вида деятельности и начали 
развивать это направление работы 
особенно активно.
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Однородность инвестиционных 
источников и отсутствие 

инвестиционных горизонтов

В странах азиатского региона 
существует избыток инвестицион-
ных ресурсов, однако отсутству-
ет правильное их распределение, 
что ведет к нецелевому исполь-
зованию инвестиций и торможе-
нию развития инфраструктурных 
проектов. Отсутствие долгосроч-
ного планирования препятствует 
активному росту объема банков-
ских кредитов в основные отрас-
ли промышленности и высокотех-
нологичное производство. Поэто-
му для восстановления масшта-
бов производства требуется кон-

солидация взглядов регулирую-
щих органов и банковских финан-
совых институтов на потенциаль-
ное финансирование различных 
отраслей промышленности. Су-
ществующие коммерческие бан-
ки с иностранным участием на 
рынках стран АСЕАН продолжают 
развиваться и некоторые начина-
ют активную экспансию вглубь 
азиатского региона. Приоритет-
ным направлением деятельности 
иностранных банков в азиатских 
странах является работа с круп-
ными предприятиями, ориентиро-
ванными на экспорт.

В странах АСЕАН наблюдается 
процесс притока иностранных ин-
вестиций, о чем свидетельствуют 

последние аналитические пока-
затели. По данным официально-
го сайта Ассоциации стран Юго-
Восточной Азии на 15 марта 2010 
года, прямые иностранные инве-
стиции в экономику стран  АСЕАН 
увеличились в 2007 году на 23% 
до 70 млрд долларов США2, что 
явилось наивысшим показателем 
с 1998 года. В связи с мировым 
финансовым кризисом за 2008 
год показатель прямых иностран-
ных инвестиций уменьшился на 
15% до 60 млрд долларов США. 
Данные за 2009–2010 год еще не 
поступили, однако эксперты про-
гнозируют рост до уровня 2007 
года.

2 www.cia.gov The World Factbook

В рамках реализации Концепции развития 
внешнеэкономических связей города Москвы в ча-
сти проведения информационных кампаний, рас-
считанных на зарубежную аудиторию, 24 сентя-
бря состоялась презентация «Инвестиционные 
возможности Москвы». Организатором презента-
ции выступил Департамент внешнеэкономических 
и международных связей города Москвы. В пре-
зентации приняли участие более 70 представите-
лей торгпредств и международных организаций из 
60 государств, представители московских компа-
ний и организаций. Докладчиками на презентации 
выступили вице-мэр Москвы Юрий Росляк, глава 
ДВМС города Москвы Георгий Мурадов, замести-
тель руководителя ДНПП города Москвы  Сергей 
Дегтярев, председатель Комитета государствен-
ных заимствований города Москвы Сергей Пахо-
мов, председатель комиссии по законодательству 
Мосгордумы Александр Семенников, генеральный 
директор Московского агентства поддержки экс-
порта и инвестиций Сурен Варданян.

Иностранным гостям была представлена об-
щая картина деятельности московского прави-
тельства и его департаментов по привлечению 
инвестиций в экономику Москвы, состояния рын-
ка Москвы и перспективы его развития. Наибо-
лее привлекательной для потенциальных зару-

бежных инвесторов была информация о тех пре-
ференциях, которые предлагают им государство 
и власти города. Это касается, в первую очередь, 
налоговых льгот и таможенных сборов. Особое 
внимание спикеры уделили тем усовершенство-
ваниям административно-правовой системы, ко-
торые обеспечивают упорядочение и исполне-
ние правового регулирования на всей террито-
рии страны, включая московский регион.  Вни-
манию гостей была предложена информация о 
возможностях освоения земельных территорий, 
участия в развитии промышленных зон, транс-
портной и иной хозяйственной инфраструктуры 
столицы. Очень важно для иностранных участ-
ников рынка было знакомство с инвестиционны-
ми информационными ресурсами Москвы, кото-
рые позволяют в режиме online получить необ-
ходимую информацию и проводить инвестици-
онные изыскания.

В целом на презентации были всесторонне про-
демонстрированы достижения Москвы в развитии 
инвестиционных процессов. В ответах спикеров 
на вопросы прессы прозвучала уверенность, что в 
Москве, несмотря на кризисные последствия, со-
храняется инвестиционная стабильность, и в пер-
спективе Москва вправе рассчитывать на рост ин-
вестиционной активности.

Инвестиционные  возможности Москвы




