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Важно подчеркнуть, что в концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. 

формирование устойчивой и полноценной финансовой системы является одной 

из приоритетных задач для поддержания высоких темпов роста национальной 

экономики [1]. 

Современная модель российской экономики, по мнению Игониной Л. Л. 

[2] основана на концентрированной собственности, олигополистической 

структуре производства и расширенном государственном участии. Она 

ориентирована на вывоз сырьевых ресурсов, объективно подвержена высоким 



конъюнктурным колебаниям цен (центры образования которых находятся за 

пределами Российской Федерации), объемов и структуры спроса и 

предложения на эти ресурсы на мировом рынке и функционально зависит от 

динамики глобальной экономики и финансов.  

Важно подчеркнуть, что в последние годы российская экономика 

становится все более привлекательнее для иностранных инвесторов. Так по 

данным Росстата, в начале 2012 г. общий объём накопленных иностранных 

инвестиций в российской экономике составлял $347 млрд [3]. По данным 

Фактбука ЦРУ, по состоянию на 31 декабря 2012 года объём накопленных в 

России иностранных инвестиций равнялся $504,2 млрд (14-е место в мире). 

По данным агентства ЮНКТАД в опубликованном докладе в 2008 году 

отнесла Россию по привлекательности для размещения будущих зарубежных 

инвестиций для транснациональных корпораций на 4 место. Так на начало 2009 

года Россия занимала 5 место в мире по притоку прямых иностранных 

инвестиций в размере  70 млрд. долларов [4]. 

Отметим, что в России в период 2002—2007 годах объем активов 

небанковских финансовых посредников увеличивался почти на 90% в год, то 

позднее рост сжался до 3—4% [5]. Однако население России склонно 

вкладывать финансовые средства в инвестиционные фонды, так данный 

институт за период с 2007—2011 годах рос в среднем на 28 % в год, хотя  в 

мировом разрезе роль данных фондов уменьшается в связи со снижающимся 

процентными ставками. 

Отметим, что российская финансовая система остается 

неконкурентоспособной, служит объектом для преимущественно 

спекулятивных инвестиций и потоков «горячих денег» глобальных инвесторов. 

Ее роль в глобальных финансах незначительна. Известно, что 1/3 мировых 

финансовых активов приходится на финансы США, эта доля имеет тенденцию 

к уменьшению, но пока финансы США продолжают выступать как ядро и 

движущая сила (как развития, так и стагнации) мировой финансовой системы. 

На страны зоны евро приходится 23,6 % мировых финансовых активов, на 



Великобританию — 4,8 %, на Японию — 14,8 %, на Китай — 6,7 %. Доля 

России в мировых финансовых активов составляет в среднем 0,6 %, что ниже, 

чем ее доля в мировом ВВП (3,0 % в 2010 году) [6]. 

В ближайшей перспективе остаются значительными возможности для 

более активного использования нетрадиционного (с точки зрения 

экономической теории) ресурса – средств самих предприятий реального 

сектора. Более того, по факту данные ресурсы являются основным (около 70% 

от общего объема) источником капитальных инвестиций. Для этого 

необходимо стимулировать следующие изменения структуры использования 

этих средств: 

– во-первых, увеличить объемы инвестиций в модернизацию собственного 

производства, а также объема финансовых инвестиций в российские активы за 

счет сокращения оттока капитала, в первую очередь, в части прямых 

инвестиций за рубеж;  

– во-вторых, повысить вклады работодателей в пенсионное обеспечение 

работников через поощрение (в том числе мерами налогового характера) роста 

отчислений в накопительные и профессиональные (корпоративные) 

пенсионные системы. 
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