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Введение  

 

Актуальность темы исследования.  

В ХХI в. глобализация превращается в один из ключевых факторов 

ускорения мирового экономического развития. Вместе с тем ее характерной 

особенностью становится растущая взаимосвязанность и взаимозависимость 

национальных экономик.  

Восточноазиатский регион приобретает все большую значимость в 

контексте мировой экономики и международной торговли, растет и его роль в 

качестве диалогового партнера для России. В силу исторически сложившихся 

условий, а также мер государственной политики в странах ЮВА (Юго-

Восточной Азии) были сформированы финансовые системы, 

характеризующиеся структурными дисбалансами. 

По мере развития усиливается взаимосвязь экономик региона и степень 

интегрированности банковского сектора и фондового рынка. Финансовые же 

системы, содержащие структурные дисбалансы, представляют угрозу 

экономической безопасности, а также создают препятствия интеграции на 

региональном пространстве.  

Вместе с тем в условиях свободного перемещения трансграничных 

потоков капитала возрастает нестабильность мирового финансового рынка, 

способствуя возникновению кризисов и их распространению на 

развивающиеся рынки. На фоне усиления взаимосвязей национальных систем 

с глобальным рынком кризисы, возникающие в отдельных странах, имеют 

тенденцию распространяться на другие страны, вызывая в них экономические 

и финансовые кризисы.  

На данный момент отдельные страны практически утратили свои 

возможности в регулировании национального финансового рынка. В 

подобных условиях становится труднее восстановить равновесие с помощью 

внутренней экономической политики. В связи с этим все большую значимость 

приобретают инструменты, регулирующие не объем денежной массы в целом, 
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а направленные на регулирование состояния финансовых рынков для 

предотвращения импорта дисбалансов из одной страны в другую, что 

особенно ярко проявляется в период мировых финансовых кризисов.  

Степень разработанности темы исследования. 

Наиболее значимыми для данной работы стали исследования 

специалистов по развивающимся странам: С.А. Былиняка, Т.В. Жуковой, В.А. 

Красильщикова, В.А. Мельянцева, А.И. Салицкого, А.В. Шахматова, Г.И. 

Чуфрина, А.Я. Эльянова. 

Проблема формирования финансовых институтов в условиях ускоренной 

модернизации и мер по либерализации нашла отражение в работах таких 

авторов, как: А. Балисакан, М. Иногучи, Д. Коул, С. Мазуяма, Р.И. 

МакКиннон, Р. МакЛеод, М.Ф. Монтес, Дж. Стиглиц, К. Тан, Т. Трэйсорат, Р. 

Уэйд, Т. Хеллман. Среди российских авторов в рамках этого подхода 

необходимо отметить работу Л.Ф. Пахомовой.  

Основы по исследованию финансовых систем заложены в пионерных 

работах Р. Голдсмита, А. Гельба, Р. Левайна, П. Руссо и Р. Силла, которые 

изучили взаимосвязь финансового развития и экономического роста, а также 

в работах Т. Бека, А. Демиргуч-Кунта и Р. Левайна, Н. Лоайза Р. Раджана и Л. 

Зингалеса, посвященных выявлению эффективности устройства финансовых 

систем, основанных на банках (bank-based financial systems) или финансовых 

рынках (market-based financial systems).  

Большая заслуга Р. Кинга и Р. Левайна состоит в том, что в 1993 г. была 

опубликована работа, в которой рассматривались показатели финансового 

развития, а Т. Беком, А. Демиргуч-Кунтом и Р. Левайном была создана база 

данных о финансовых системах 150 стран за период 1960–1995 гг. Несмотря 

на то, что появляются новые показатели, авторы до сих пор используют эти 

индикаторы в работах по проблематике финансовых систем.  

На основе проведенных исследований был сделан вывод о том, что между 

уровнем развития финансовых систем и экономического роста существует 

положительная взаимосвязь. Что касается структуры финансовых систем, то 
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преимуществом обладает та система, которая в конкретных исторических и 

экономических условиях функционирует наиболее эффективно и является 

наиболее развитой.  

В отечественной литературе закономерности развития финансовых 

систем, их структура и роль в экономическом развитии отражены в работах 

Б.Б. Рубцова. Для понимания международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений важны труды Л.Н. Красавиной, структуры и 

тенденций развития международного финансового рынка – работы Н.И. 

Берзона и В.А. Слепова.  

В последующих исследованиях ряда авторов (Дж.-Л. Арканд, Е. Беркес и 

У. Панизза, Е. Дабла-Норрис и Н. Шривизал, Дж. Айзенман,  И. Джинджарак, 

Д. Парк) было доказано, что  на промежуточных уровнях финансовой 

глубины1 существует положительная связь между размером финансовой 

системы и экономическим ростом. Однако при дальнейшем развитии 

финансового сектора его влияние на экономический рост уменьшается и, в 

конечном итоге, становится отрицательным, что указывает на нелинейную 

связь.  

На основе финансового индекса, измеряющего уровень финансового 

развития, в работе коллектива авторов (Р. Сахай и др.) показано, что 

большинство развивающихся стран все еще находятся в относительно 

безопасной области финансового развития и имеют возможности для 

дальнейшего роста. Несмотря на это, слишком высокие темпы роста 

финансовой глубины приводят к нестабильности.  

Однако по данной тематике не хватает работ, в которых производится 

оценка влияния национального рынка акций на банковское кредитование 

корпоративного сектора, а также остается неизученным вопрос, каким 

образом на финансирование компаний оказывают влияние неоплаченные 

кредиты и краткосрочные займы. 

                                         
1 Финансовая глубина – отношение банковских активов, капитализации рынка акций, облигаций и других 

показателей емкости финансовых рынков к ВВП. 
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В условиях растущей финансовой глобализации финансовые системы 

стран ЮВА подвергаются влиянию со стороны международных финансовых 

потоков (более подробно см. раздел 1.2), которые оказывают не всегда 

положительное воздействие и создают различные дисбалансы.   

Несбалансированность финансовых систем в качестве причин азиатского 

кризиса 1997–1998 гг. и мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. широко 

изучены в ряде работ зарубежных (В. Ачарья, Н.Х. Бинь, К. Бэйкер, Н. 

Гамильтон-Харт, К.С. Йомо, Р.Х. Маклеод, П. Понгпайчит, Х. Хилл) и 

российских (М. Гусев, Е.А. Канаев, В. Красильщиков, В.В. Михеев М. 

Завадский, Н.С. Ноздрев, М.А. Потапов, М.Е. Тригубенко, И.С. Целищев) 

авторов. Необходимо отметить, что научные взгляды В. Красильщикова, К.С. 

Йомо и Н. Гамильтон-Харт объединяет точка зрения о том, что структурные 

дисбалансы существовали в финансовой системе исследуемых стран еще до 

азиатского кризиса.  

Альтернативный взгляд на финансовые системы в качестве ключевого 

фактора ускоренного развития, несмотря на наличие несбалансированности, 

представлен в монографии под редакцией Я.М. Миркина «Финансовые 

стратегии модернизации экономики: мировая практика», а также в работах 

З.А. Азиз и Дж.П. Уолша. 

Несмотря на обилие научной литературы, ни в одной из работ не дано 

определение «структурных дисбалансов» финансовых систем. 

Другим направлением, близким к тематике исследования является 

литература, посвященная анализу рисков экономической стабильности, 

которая включает анализ индикаторов раннего предупреждения, составления 

карт системных рисков, проведение стресс-тестов (Р. Сервантес, Ф. 

Джеасакул, Дж. Ф. Малони, Л.Л. Онг; Дж. Хатзиус и др., П. Даттелс, Р. 

МакКаухрин, К. Мийяджима, Дж. Пиг). В работах перечисленных авторов 

рассматриваются различные макроэкономические показатели, наиболее 

актуальные с точки зрения экономической стабильности. В их число часто 
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входит показатель кредитов частному сектору в качестве индикатора 

состояния финансовой системы.  

Однако, несмотря на большое количество работ в этой области, 

отсутствует комплексный анализ структурных дисбалансов, учитывающий 

новые тенденции в финансовых системах стран ЮВА. 

Участившиеся «обвалы» на фондовых рынках способны вызвать 

системный макроэкономический кризис, оказывая влияние на 

платежеспособность банков, сокращая их резервы. В связи с возросшей 

волатильностью рынков акций и облигаций в экономической литературе 

приобретает актуальность исследование факторов, которые оказывают 

влияние на ликвидность фондового рынка, а также взаимосвязи ликвидности 

банковских активов и ликвидности фондового рынка, изученные Д. Айалой, 

Л. Вальдеррамой, Р.И. Гойенко, Д. Иган, Р. Лагосом, А. Мартином, З. Тан, А.Д. 

Уховым, Х. Фриксасом, Х.С. Шин. Однако по данной тематике остается 

неизученным вопрос, каким образом на финансирование компаний оказывают 

влияние неоплаченные кредиты и краткосрочные займы. 

Денежно-кредитная политика – важный аспект государственного 

управления, но сама по себе она не является единственным инструментом в 

регулировании скачков потоков международного капитала и не может 

изолировать экономику от мировых финансовых кризисов. Страны, которые 

были более успешными в управлении потоками капитала, реализовывали 

комплекс мер по регулированию, а не полагались на отдельный инструмент. 

В наибольшей степени макропруденциальное регулирование изучено для 

стран с развитой экономикой и СЗФИ2 (Системно Значимых Финансовых 

Институтов). Дж. Дагер, Г. Делл'Ариссия, Л. Лайвен, Л. Ратновски и Х. Тонг 

анализируют способность банковского капитала поглощать убытки и 

                                         
2 Системно Значимые Финансовые Институты – финансовые институты, характеризующиеся существенным 

объемом и сложностью операций, системной взаимосвязанностью и сложностью заменяемости. Ухудшение 

финансового положения или нарушение деятельности СЗФИ может нанести существенный ущерб 

финансовой системе и экономике. 
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связанные с этим выгоды. М. Бухгольц исследовал влияние такого 

инструмента макропруденциальной политики, как ограничение кредитного 

плеча. Выявлено, что стабилизирующий эффект инструмента более выражен 

для стран, в которых банки до кризиса имели более высокий уровень капитала. 

По мнению специалистов Банка Англии, инструмент секторальных 

требований к капиталу (Sectoral capital requirements, SCRs) способствует 

ограничению кредитного роста и является более целенаправленным, позволяя 

изменять требования к капиталу в конкретных секторах экономики. В 

исследовании О. Акинчи и Дж. Олмсид-Рамсея показано, что требования к 

капиталу эффективны, наряду с инструментом, ограничивающим отношение 

суммы кредита к рыночной стоимости залога (Loan-to-Value ratio, LTV) 

применительно к ипотечным кредитам.  

Работ, в которых исследуется эффективность макропруденциальных 

инструментов в странах Азии гораздо меньше, в их числе статьи В. Бруно, И. 

Шим и Х.С. Шин. В работах этих авторов наиболее полно 

макропруденциальное регулирование изучено в странах восточноазиатского 

региона на примере политики Республики Корея. 

Особенно актуальными для экономик стран восточноазиатского региона 

являются макропруденциальные инструменты, регулирующие потоки 

капитала (capital flow measures, CFMs). Д. Рейнхардт и Р.В. Соуэрбаттс 

приводят данные, указывающие на применение требований к банковскому 

капиталу только в отношении национальных банков, а не к их филиалам за 

рубежом. Как следствие, банки переводят средства в страны, в которых 

регуляторное ужесточение не распространяется на них, что является 

драйвером увеличения внешних заимствований.  

На данный момент в научной литературе еще не достигнут консенсус о 

том, в каких условиях использование каких инструментов является наиболее 

эффективным (О. Акинчи и Дж. Олмсид-Рамсей; Е. Черутти, Е. Клайссенс и 

Л. Лайвен).  
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Чаще всего меры макропруденциального регулирования используются в 

странах с формирующимся рынком, где применяется политика гибкого 

валютного курса. При этом эффективность применения инструментов 

регулирования в странах ЮВА изучена меньше по сравнению с развитыми 

странами. Кроме того, необходимо восполнить недостаток работ по данной 

тематике в отечественной литературе. 

Для стран-членов АСЕАН (Ассоциации стран Юго-Восточной Азии) 

характерно широкое расхождение в финансовом развитии, поэтому 

финансовая интеграция может преодолеть существующую раздробленность 

национальных финансовых секторов и помочь менее развитым в финансовом 

отношении странам догнать более развитые. Финансовая интеграция также 

способствует увеличению инвестиций в восточноазиатский регион. 

В работах М. Набара и М. Сайеда, Р. Понгсапарна и О.   

Унтеробердоэрстера показано, что степень финансовой интеграции в странах 

Азии не соответствует уровню ее торговой интеграции. Несмотря на это, Д. 

Веббер высказывает мнение о том, что в связи со сложной международной 

ситуацией в Азии, страны АСЕАН еще долгое время будут играть роль лидера 

интеграции в азиатском регионе. 

В отечественной литературе проблемы глобального регулирования 

рассматриваются в коллективной монографии НИУ ВШЭ под редакцией 

профессора, д.э.н. В.Н. Зуева. Анализ эффективности деятельности 

финансовой архитектуры и основных направлений реформы финансового 

регулирования проводится в работах С.А. Афонцева, В.Г. Барановского, В.Н. 

Зуева, Н.А. Косолапова, С. Кошар, Д. Лесажа, И. Мамровой, В.Д. Миловидова, 

Я.М. Миркина, Д.В. Смыслова, Л.Г. Таранковой, Л.С. Худяковой. 

Анализ современного состояния финансовой интеграции и финансовых 

реформ в странах ЮВА, рекомендованных специалистами институтов 

глобального управления (МВФ и Группы 20), позволяет восполнить пробел в 

научной литературе в части того, что дальнейшую либерализацию счета 

операций с капиталом необходимо проводить с учетом структурных 
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дисбалансов, чтобы избежать проявления негативных явлений, приводящих к 

нарушению финансовой стабильности.  

Цель диссертационной работы состоит в выявлении эффективных 

инструментов регулирования структурных дисбалансов финансовых систем 

на национальном уровне и влияния результатов их использования на 

региональный и глобальный уровни управления.  

В соответствии с поставленной целью в процессе исследования решаются 

следующие задачи:  

- дать определение понятия «структурные дисбалансы», создающие 

препятствия в функционировании национальных финансовых рынков; 

- проанализировать структурные дисбалансы в динамике развития и на 

основе регрессионной модели оценить их влияние на банковский сектор 

исследуемых стран; 

- обобщить международный опыт использования инструментов микро- и 

макропруденциального регулирования финансовых систем; 

- выявить наиболее эффективные инструменты, позволяющие 

регулировать структурные дисбалансы финансовых систем стран ЮВА; 

- проанализировать основные направления современной финансовой 

интеграции и меры, которые необходимо учитывать для ее успешного 

осуществления на региональном уровне; 

- определить роль стран АСЕАН в институтах глобального управления и 

сформулировать дополнительные меры по финансовому регулированию, 

которые необходимо принимать во внимание при управлении на 

международном уровне.  

Объектом исследования являются структурные дисбалансы 

финансовых систем стран Юго-Восточной Азии (на примере Индонезии, 

Малайзии, Сингапура, Таиланда и Филиппин).  

Предмет исследования – инструменты государственного регулирования 

структурных дисбалансов финансовых систем стран ЮВА.  
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Границы исследования. В рамках работы рассматривается 

преимущественно деятельность банковского сектора в его основной форме по 

финансированию компаний и развивающийся фондовый рынок стран ЮВА. 

Внимание сосредоточено на дисбалансах банковского сектора и рынков акций 

и облигаций.  

В работе выдвигается гипотеза о том, что развитие национальных 

рынков акций приводит к смене схемы приоритетного использования модели 

кредитования бизнеса с банковской (bank-based financial system) в пользу 

финансовой (market-based financial system), как следствие, возникает 

необходимость адекватного регулятивного ответа, выражающегося в переходе 

от применения преимущественно инструментов регулирования банковского 

сектора к использованию инструментов регулирования рынка акций.  

Теоретическая и методологическая основа исследования. Среди 

работ, которые заложили фундаментальные основы для изучения 

деятельности фондового рынка в отечественной литературе, необходимо 

выделить работы Н.И. Берзона, А.В. Галанова, Т.В. Тепловой. Закономерности 

развития финансовых систем, устройство фондовых рынков развивающихся 

стран и их роль в финансовой системе отражены в работах Б.Б. Рубцова. Для 

понимания структуры и тенденций развития международного финансового 

рынка важна работа В.А. Слепова.  

Наиболее значимыми для данной работы стали исследования 

специалистов по развивающимся странам: С.А. Былиняка, В.А. 

Красильщикова, В.А. Мельянцева, А.И. Салицкого, Г.И. Чуфрина, А.Я. 

Эльянова.  

Теоретическую основу диссертации составили работы авторов по теории 

финансовой системы, а именно: Т. Бека, Р. Голдсмита, А. Гельба, А. Демиргуч-

Кунта, Р. Левайна, Н. Лоайза Р. Раджана, Б.Б. Рубцова, П. Руссо, Р. Силла и Л. 

Зингалеса.      

Теоретической основой исследования послужили работы 

отечественных и зарубежных авторов, касающиеся влияния международных 

потоков капитала на финансовые рынки стран ЮВА (С. Авдеев, Ф.Е. Варнок, 
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Е.Р. Весперони, С. Ким, Н.Е. Магуд, П. МакГуайер, МакКаули, Х. Рей, С.М. 

Рейнхарт, К.Дж. Форбс, Д. Янг), литература, отражающая международный 

опыт по применению инструментов макропруденциального регулирования (И. 

Дж. Азиз, О. Акинчи, В. Бруно, Б. Бухгольц, С.Р. Гош, Дж. Дагер, Г. 

Делл’Ариссия, Е. Клайссенс, Л. Лайвен, К. Лим, Дж. Олмсид-Рамсей, Х. Тонг, 

Е. Черутти, И. Шим, Х.С. Шин).  

В диссертационной работе применяются методы системного, 

сравнительного количественного и качественного анализа, систематизации, 

обобщения, экспертные оценки, а также визуализация данных при помощи 

графиков и таблиц.  

Регрессионный анализ дополняет количественный анализ и позволяет 

исследовать закономерности, которые сложно выявить при межстрановом 

сравнительном анализе. 

Информационную и источниковедческую базу исследования 

составили научные публикации и статьи, оценки экспертов, аналитические 

материалы Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка 

(ВБ), Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Банка 

международных расчетов (БМР), Банка Англии (БА), Азиатского банка 

развития (АБР), Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 

Национального бюро экономических исследований (НБЭИ), Института 

международных финансов (ИМФ), Института экономики РАН (ИЭ РАН), 

Института востоковедения РАН (ИВ РАН), Института мировой экономики и 

международных отношений (ИМЭМО РАН).   

Статистическую базу исследования составили данные показателей 

мирового развития Всемирного банка, Федеральной резервной системы 

(ФРС), Банка международных расчетов (БМР), Конференции ООН по торговле 

и развитию (ЮНКТАД). 

 

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, 

что на основе введенного термина «структурные дисбалансы» финансовых 
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систем стран ЮВА проведена классификация дисбалансов и выработаны меры 

по применению инструментов их регулирования на национальном уровне, что 

позволяет сформулировать дополнительные рекомендации по осуществлению 

банковской интеграции на региональном пространстве, а также меры по 

финансовому регулированию, которые необходимо принимать во внимание 

международными институтами на уровне глобального управления.  

К наиболее существенным научным результатам исследования, 

характеризующим его научную новизну, относятся следующие: 

1. На основе анализа экономической литературы выявлено, что 

конечным результатом влияния потоков международного капитала является 

состояние активов финансовых систем стран ЮВА и, как следствие, их 

финансовая стабильность. В связи с чем дано определение термина 

«структурные дисбалансы» – это состояние качества активов финансовых 

систем, при котором повышается риск их финансовой стабильности. 

2. В соответствии с определением выявлено две группы структурных 

дисбалансов. К первой группе относятся внутренние дисбалансы, связанные с 

особенностями регулирования финансовых систем стран ЮВА, а именно: 

быстрый рост кредитов частному сектору, краткосрочные и неоплаченные 

кредиты, а также соотношение кредитов к депозитам, которые можно назвать 

внутренними. Ко второй группе относятся внешние дисбалансы, 

формирующиеся в результате воздействия потоков глобальной ликвидности: 

неосновные банковские обязательства, доля иностранного капитала на 

местных рынках облигаций, заимствования зарубежных филиалов компаний, 

в том числе офшорных на международных рынках ценных бумаг. 

3. На основе анализа структурных дисбалансов в динамике развития, 

классификации инструментов микро- и макропруденциального 

регулирования, а также обобщения международного опыта по их применению 

выявлены наиболее эффективные инструменты, позволяющие регулировать 

несбалансированность финансовых систем стран ЮВА. 
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4. Эффективными инструментами являются: ограничение 

кредитного плеча, ограничение соотношения кредитов к депозитам, 

инструмент динамической нормы резервирования, создание банка «плохих» 

долгов, лимит на LTV (отношение суммы кредита к стоимости обеспечения) и 

использование буферов капитала, использование налога на неосновные 

обязательства и резервирование неосновных обязательств, повышение налога 

при покупке облигаций нерезидентами, введение резервных требований по 

депозитам для дочерних филиалов за рубежом, а также выпуск долгосрочных 

инфраструктурных облигаций национальными компаниями, а не их 

зарубежными филиалами. 

5. Разработанная в ходе исследования регрессионная модель 

позволила выявить смену схемы приоритетного финансирования бизнеса в 

исследуемых странах с банковской в пользу финансовой, что вызывает 

необходимость перехода от применения преимущественно инструментов 

регулирования банковского сектора к использованию инструментов 

регулирования рынка акций 

6. Существующие структурные дисбалансы финансовых систем 

создают препятствия финансовой интеграции стран-участниц АСЕАН на 

региональном уровне. Либерализация банковского сектора стран Ассоциации 

происходит на основе набора минимальных условий, которым должны 

соответствовать банки, чтобы быть названными Квалифицированными 

банками АСЕАН и иметь право войти в банковский сектор другого члена-

государства. Однако минимальных требований к достаточности капитала, 

соблюдения стандартов бухгалтерского учета и управления рисками 

недостаточно. В набор минимальных требований необходимо включить меры 

по регулированию структурных дисбалансов. 

7. Реформы, рекомендованные специалистами МВФ в сфере 

финансового пространства, по дальнейшей либерализации открытого счета 

капитала необходимо проводить с учетом структурных дисбалансов 

финансовых систем, обусловленные потоками глобальной ликвидности. 
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Только в этом случае регулирование будет способствовать увеличению 

эффективности структурных реформ и макроэкономической политики. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

определено понятие «структурные дисбалансы», которые в условиях 

усиливающейся глобализации преобразуют финансовые трудности одного 

или нескольких финансовых рынков в глобальные кризисы. Тем самым в 

научной литературе восполняет пробел по тематике развития финансовых 

рынков стран ЮВА.   

Оценка влияния национального рынка акций на процесс банковского 

кредитования позволяет определить изменения в приоритетном 

использовании модели финансирования корпоративного сектора, что 

приводит в исследуемых странах к смене модели финансовых систем от 

банкоцентричных к рынкоцентричным.  

Исследования по воздействию различных факторов на процесс 

кредитования дополнены выводами о влиянии неоплаченных кредитов и 

краткосрочных займов, что позволяет сформулировать меры по их 

регулированию. Материалы диссертации могут быть использованы научными 

работниками в исследовании закономерностей развития финансовых систем 

стран ЮВА, а также в рамках учебных курсов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

выявленные различия в тенденциях финансирования корпоративного сектора 

позволяют разграничить применение инструментов регулирования 

сокращения ликвидности национального рынка акций под воздействием 

внешних шоков. 

Комплексная оценка структурных дисбалансов и обобщение 

международного опыта применения инструментов регулирования позволяет 

сформулировать наиболее эффективные меры для регулирования 

структурных дисбалансов. 

Разработанные практические рекомендации по применению микро- и 

макропруденциальных инструментов   регулирования структурных 
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дисбалансов необходимо учитывать в качестве дополнительных условий, 

помимо установленных, для успешного осуществления процесса банковской 

интеграции стран АСЕАН на региональном уровне, чтобы воспрепятствовать 

импорту структурных дисбалансов из одной страны в другую.  

Реформы по дальнейшей либерализации финансовых потоков, 

рекомендованные специалистами МВФ необходимо применять с учетом 

влияния, которое они оказывают на состояние активов и финансовую 

стабильность стран ЮВА.  

Результаты количественного анализа могут быть использованы в 

прогнозировании экономической динамики стран Юго-Восточной Азии, а 

также при подготовке исследовательских работ по специальным проблемам 

развития этих стран. Материалы диссертации могут быть полезны как 

специалистам по финансовым проблемам, так и исследователям экономик 

отдельных стран Юго-Восточной Азии, а также финансовым аналитикам, 

аналитикам по ВЭД и суверенным аналитикам.  

 Фактический материал, выводы и обобщения могут послужить основой 

при разработке финансовой политики ведомствами, занимающимися 

проблемами экономического сотрудничества между Россией и странами Юго-

Восточной Азии. Пример регулирования структурных дисбалансов ЮВА 

может быть использован государственными органами управления по 

выработке мер регулирования финансовой системы России.  

Диссертация выполнена в рамках следующих пунктов паспорта 

научных специальностей ВАК РФ «Мировая экономика» – 08.00.14: 

п. 5. Интеграционные процессы в развитых и развивающихся регионах 

мирового хозяйства, закономерности развития этих процессов. 

п. 7. Международная экономическая взаимозависимость. Обеспечение 

устойчивого развития национальной и мировой экономики. Стратегии 

национального экономического развития. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные 

положения диссертационного исследования докладывались на II 
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Всероссийской научной школе-конференции аспирантов и молодых ученых 

«История востоковедения: традиции и современность» Института 

востоковедения РАН в сентябре 2014 г., VI международной научно-

практическая конференции студентов и аспирантов «Статистические методы 

анализа экономики и общества» департамента статистики и анализа данных 

НИУ ВШЭ в мае 2015 г., на международной научно-практической 

конференции «Группа двадцати» и БРИКС – институты глобального 

управления нового типа» РАНХиГС в октябре 2016 г., на Третьем Российском 

экономическом конгрессе МГУ им. Ломоносова в декабре 2016 г., на 

аспирантском семинаре в феврале 2017 г., а также на VIII международной 

научно-практическая конференции студентов и аспирантов «Статистические 

методы анализа экономики и общества» департамента статистики и анализа 

данных НИУ ВШЭ в мае 2017 г. 

Кроме того, часть материалов работы вошла в научно-

исследовательский проект по заказу Минпромторга РФ: «Разработка 

предложений по формированию ключевых приоритетов торгово-

промышленного сотрудничества РФ со странами Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на среднесрочную перспективу» под 

руководством д.э.н., профессора А.В. Данильцева, кафедра торговой политики 

НИУ ВШЭ, 2015–2016 гг.  

Материалы исследования использовались при проведении семинарских 

занятий по курсу: «Сравнительный анализ интеграционных процессов в 

мире», Бакалавриат, 2 курс, факультет мировой экономики и мировой 

политики НИУ ВШЭ.  

По результатам исследования автором опубликовано 8 научных работ 

общим объемом 3,4 п.л., в их числе 6 работ объемом 3,2 п.л. в журналах, 

рекомендованных ВАК, а также 2 работы объемом 0,2 п.л. в прочих изданиях.  

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка литературы. Работа изложена на 144 

страницах и включает 8 таблиц и 11 рисунков. 
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Глава 1. Теоретические подходы к исследованию финансовых систем 

стран Юго-Восточной Азии 

 

 

1.1. Теоретические аспекты по применению инструментов 

регулирования государственной политики  

 

 

1.1.1. Классические модели макроэкономического регулирования 

государственной политики 

 

Основы государственного регулирования заложены в ключевых 

направлениях экономической теории. Кейнсианская и неокейнсианская 

экономика (Keynesian and neo-keynesian economics) исходит из того, что 

рыночная экономика является неустойчивой системой, рынки несовершенны 

и механизм ценообразования не может сам по себе эффективно 

сбалансировать спрос и предложение. Выходом из создавшейся ситуации 

является активное государственное участие в процессе экономического 

развития, в том числе непосредственно в процессе капиталообразования, с 

использованием инструментов бюджетной и денежной политики.  

Классическое направление и неоклассическая школа (Classical and neo-

classical economics) экономического развития базируется на модели 

совершенной рыночной конкуренции, где система цен способствует 

эффективному распределению ресурсов. Основные макроэкономические 

зависимости объясняются на основе равновесия совокупного спроса и 

совокупного предложения. В соответствии с этим, государственное 

вмешательство в экономику нежелательно.  

В соответствии с идеями монетаризма (Monetarism) рыночная экономика 

обладает внутренней устойчивостью. Поскольку неустойчивость возникает в 

силу государственного вмешательства, то экономику можно стимулировать 
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через прямое регулирование объема денежной массы, а не через воздействие 

на процентную ставку.  

В условиях глобализации и роста взаимозависимости экономик 

происходит развитие теории международной экономики, которая включает 

базовые теории рыночной экономики и прикладных дисциплин. В 

международной экономике трактовка совокупного спроса и совокупного 

предложения выходит за рамки объема производства внутри определенной 

страны, характеризуя объемы производства всех товаров на мировом рынке. 

Научный вклад Дж. Кейнса [21] состоит в разработке базовой модели доходов 

и расходов, на которой основывается модель открытой экономики. 

Практическое значение диаграммы заключается в том, что на ее основе были 

разработаны последующие модели открытой экономики. Кроме того, с ее 

помощью объясняется механизм распространения волн экономического роста 

и экономических кризисов от развитых стран к развивающимся. 

Экономический рост развитых стран приводит к росту их спроса на импорт, в 

результате чего растет экспорт других стран и их доходы. Возросший доход 

способствует увеличению дополнительного объема импорта развитых стран. 

Этот механизм способствует распространению импульса экономического 

роста или кризиса от развитых стран к развивающимся.   

Сложно переоценить также вклад кейнсианского направления в развитие 

экономической теории в части формирования инструментов государственного 

регулирования. Модель IS-LM (IS-LM model), разработанная Э. Хансеном и 

Дж. Хиксом и [119, 186] на основе базовой кейнсианской модели, 

используется для интерпретации внутреннего равновесия товарного и 

финансового рынков, что позволяет раскрыть механизм воздействия 

бюджетной и денежной политики.  

Основное отличие открытой экономики от закрытой состоит в том, что 

взаимодействие осуществляется через внешний сектор, в связи с чем вводится 

понятие валютного курса. Наиболее важными являются взаимосвязи 
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платежного баланса, отражающие основные операции внешнего сектора, с 

показателями реального, денежного и бюджетного секторов.   

Таким образом, макроэкономические модели, описывающие открытую 

экономику, существенно отличаются от моделей закрытой экономики. В 

соответствии с теорией международной макроэкономики, Р. Манделлом [196] 

к диаграмме Хикса-Хансена была добавлена третья кривая – BP, описывающая 

состояние платежного баланса. В дальнейшем, модель открытой экономики 

IS-LM-BP (IS-LM-BP model) была названа моделью Манделла-Флеминга. В 

ней показывается такое соотношение уровня реального дохода и реальной 

процентной ставки, при котором реальный, денежный и внешний секторы 

находятся в равновесии. Графическое представление модели и свойства 

кривых подробно описаны в учебниках по международной макроэкономике. 

Для данной работы важны выводы о том, что дисбалансы в секторах 

регулируются с помощью использования инструментов государственной 

экономической политики – бюджетных расходов, регулирования денежной 

массы и валютного курса. Механизм корректировки в модели во многом 

зависит от степени мобильности капитала, а также от режима валютного 

курса: плавающего или фиксированного.  

Различия в рассмотренных моделях состоят в том, что базовая 

кейнсианская модель основывается на допущение неизменности всех цен в 

экономике, а именно: отсутствие инфляции, постоянной процентной ставки и 

фиксированном режиме валютного курса, в результате чего не происходит 

автоматической корректировки экономики. В модели IS-LM-BP 

предусматривается автоматическая корректировка денежного и внешнего 

секторов посредством изменения процентной ставки и валютного курса. 

Модель совокупного спроса и совокупного предложения содержит условия 

достижения равновесия во всех секторах, т.е. она дополняет все предыдущие 

модели возможностью изменения цен в реальном секторе.  
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Практическое значение моделей заключается в том, что на их основе 

проводится анализ целей и инструментов макроэкономического 

регулирования. 

 

1.1.2. Свойства инструментов макроэкономического регулирования и 

проблема их использования 

 

Одна из основных функций государства – поддержание экономической 

стабильности, отсюда вытекают цели макроэкономической политики: 

- устойчивый рост, обеспечивающий улучшение благосостояния членов 

всех общества, превышающий 4–6% в год; 

- низкая инфляция, 2% в год; 

- низкий уровень безработицы, который может финансироваться за счет 

пособий из государственного бюджета и не подрывать социальную 

стабильность, не более 4–6% в год. 

Помимо основных или глобальных целей макроэкономической политики, 

существуют операционные цели, направленные на достижение конкретного 

результата, к которым относятся снижение дефицита счета текущих операций, 

сокращение оттока капитала и поддержание уровня валютных резервов. 

 В рамках открытой экономики в распоряжении правительства имеются 

четыре основных инструмента макроэкономического регулирования:  

- бюджетная политика (fiscal policy), которая регулирует экономику путем 

изменения государственного потребления товаров и услуг, а также путем 

налоговой политики; 

- денежная политика (monetary policy), регулирующая предложение денег 

в обращении для обеспечения стабильности цен, полной занятости и роста 

объема производства; 

- валютная политика (exchange rate policy), регулирующая режим 

валютного курса;  
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- политика движения капитала (current and financial account policies), 

осуществляющая ограничения на международное движение капитала при 

расчетах по текущим и капитальным операциям платежного баланса. 

Любое использование страной инструментов бюджетной или денежной 

политики не оказывает прямого влияния на страны-партнеры, поэтому 

правительства могут действовать самостоятельно в использовании их 

различных комбинаций. Вместе с тем изменения в политике валютного курса 

и движения капитала оказывают немедленное воздействие на страны-

партнеры, в связи с чем при осуществлении экономического регулирования 

необходимо учитывать их интересы. 

Правительства могут задействовать четыре основных инструмента 

регулирования, а целей, которые они перед собой ставят, может быть гораздо 

больше. В этом случае возникает вопрос: какие инструменты необходимо 

использовать для достижения конкретных целей и в какой 

последовательности? 

На этот вопрос дал ответ Я. Тинберген [161], стоявший у истоков 

эконометрического моделирования, экономист, который одним из первых 

начавший с помощью статистики проверять теоретические закономерности. 

Им была сформулирована закономерность, названная впоследствии 

«правилом Тинбергера» – количество целей макроэкономической политики не 

может превышать количество имеющихся инструментов. В дальнейшем это 

правило было дополнено рядом эмпирических закономерностей: 

- для достижения каждой цели применяется один основной и один 

вспомогательный инструмент; 

- действие каждого инструмента должно быть направлено на ту проблему, 

в решении которой он является наиболее эффективным. 

В действительности выбор инструментов регулирования – это сложная 

задача и не всегда имеет прямое отношение к экономике.  Например, если 

экономическая или политическая ситуация находится у опасной черты, а 

правительство пользуется доверием у населения, то возможны жесткие меры 
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по корректировки ситуации. При слабом правительстве и отсутствии 

консенсуса в обществе выбор может быть сделан в пользу автоматической 

корректировки с помощью рыночных сил.  

Кроме того, могут сыграть свою роль и преобладающие экономические 

представления. Например, если возобладают взгляды о жесткости цен, то 

может быть избран способ регулирования экономики за счет увеличения 

государственных расходов. 

 

1.1.3. Трилемма открытой экономики 

 

Как было сказано выше, в условиях открытой экономики у правительств 

больше целей, чем имеющихся в их распоряжении инструментов 

регулирования. Например, они могут столкнуться с необходимостью: 1) 

поддерживать фиксированный обменный курс, 2) поддерживать мобильность 

капитала и 3) проводить эффективную денежно-кредитную политику. Или как 

альтернативный вариант: 1) поддерживать гибкий обменный курс, 2) 

использовать преимущества свободного движения капитала и 3) проводить 

эффективную бюджетную политику. Однако экономические власти могут 

одновременно выбрать только две цели, а не три. Этот феномен получил 

название «трилемма открытой экономики» (open economy trilemma) [154]. 

Для данной работы важен монетарный аспект трилеммы в условиях 

открытой экономики, который схематически представлен на рисунке 1. 

Осуществление эффективной денежно-кредитной политики возможно при 

двух комбинациях: 1) при полной мобильности капитала и режиме 

плавающего валютного курса (правая часть схемы) или 2) полной 

немобильности капитала и фиксированного валютного курса (левая часть 

схемы). 

Соответственно, другие две комбинации вариантов политики, а именно: 

1) фиксированный валютный курс и полная мобильность капитала и 2) гибкий 
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валютный курс в сочетании с полной немобильностью капитала делают 

монетарную политику неэффективной. 

 

 

 

Рисунок 1. Схематическое представление монетарного аспекта трилеммы в 

открытой экономике. 

Источник: составлено автором. 

 

1.1.4. Дилемма открытой экономики VC трилеммы 

 

Для экспортно-ориентированных3 экономик стран Юго-Восточной Азии 

проблема трилеммы, по сути, превращается в дилемму. Это связано с тем, что 

в условиях мобильности международных потоков капитала фиксированный 

валютный курс делает монетарную политику неэффективной. Следовательно, 

остается только вариант денежно-кредитного регулирования при условии 

гибкого валютного курса.  

                                         
3 Экспортно-ориентированная экономика – это модель развития, основанная на развитии 

конкурентоспособных экспортных отраслей производства 

Денежно-
кредитная 
политика

Полная 
мобильность 

капитала

Плавающий 
валютный курс

Фиксированный 
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Полная 
немобильность 

капитала



25 

 

 

В работах В. Бруно и Х.С. Шин [93], Х. Рей [150], К.Дж. Форбс и Ф.Е. 

Варнока [182] показано, что существует глобальный финансовый цикл в 

международных потоках капитала, ценах на активы и международных 

кредитах. Этот цикл коррелирует с показателем волатильности VIX4 (volatility 

index). При понижении уровня индикатора волатильности в значениях потоков 

капитала и кредитных потоках наблюдается рост. В работах авторов 

отмечается, что кредитные потоки являются наиболее неустойчивыми с ярко 

выраженным скачкообразным движением в преддверии кризиса.  

В течении длительного периода времени наблюдалось низкое значение 

показателя VIX, которое было связано с наращиванием глобального 

финансового цикла в международных потоках капитала, зарубежном 

кредитовании и более высоком уровне цен на активы, в том числе в странах 

Азии.  

Кроме того, существует взаимосвязь между денежно-кредитной 

политикой ФРС США (Федеральной резервной системы) и индексом 

волатильности. Соответственно, при снижении процентной ставки ФРС 

показатель VIX падает, что, в свою очередь, приводит к увеличению потоков 

международного капитала, росту объемов зарубежного кредитования и 

увеличению цен на активы.  

Глобальный же финансовый цикл не совпадает с конкретными 

макроэкономическими условиями стран. Как следствие, в ряде стран это 

может привести к образованию «пузырей» цен на активы и избыточному 

созданию кредитов. 

Суммируя вышесказанное, для экспортно-ориентированных стран Юго-

Восточной Азии с политикой гибкого валютного курса возможно проведение 

политики регулирования мобильности капитала, либо использование мер 

денежно-кредитной политики.  

                                         
4 Индекс волатильности - оценка предположений инвесторов по поводу изменчивости или размаха движения 

фондового рынка, т.е. мера неопределенности и неприятия риска на рынках. Показатель рассчитывает 

Чикагская торговая опционная биржа на основе данных по контрактам S&P 500. 
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Однако в условиях усиления взаимосвязей национальных финансовых 

систем и участившихся мировых финансовых кризисов возникает вопрос: на 

сколько эффективной становится применение инструментов денежно-

кредитной политики?  

 

1.1.5. Необходимость применения дополнительных инструментов 

денежно-кредитной политики 

 

Финансовая глобализация имеет ряд неоспоримых преимуществ и 

является мощным источником экономического роста, однако для управления 

экономикой глобализация имеет и обратную сторону. Страны, которые были 

более успешными в регулировании потоков капитала, реализовывали 

комплекс мер по регулированию, а не полагались на отдельный инструмент. 

Денежно-кредитная политика – важный аспект государственного управления, 

но сама по себе не является единственным инструментом в регулировании 

скачков потоков международного капитала и не может изолировать экономику 

от мировых финансовых кризисов. 

В наибольшей степени макропруденциальное регулирование изучено для 

стран с развитой экономикой и СЗФИ5 (Системно Значимых Финансовых 

Институтов). 

В работе Дж. Дагера и др. [104] внимание авторов сосредоточено на 

уровне требований к банковскому капиталу. Анализируется способность 

банковского капитала поглощать убытки и связанные с этим выгоды. Авторы 

показали, что капитал в диапазоне 15-23% от взвешенных с учетом риска 

активов является достаточным для покрытия потерь в большинстве прошлых 

банковских кризисах для стран с развитой экономикой.  

                                         
5 Системно Значимые Финансовые Институты – финансовые институты, характеризующиеся существенным 

объемом и сложностью операций, системной взаимосвязанностью и сложностью заменяемости. Ухудшение 

финансового положения или нарушение деятельности СЗФИ может нанести существенный ущерб 

финансовой системе и экономике. 
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М. Бухгольц [96] исследовал влияние такого инструмента 

макропруденциальной политики, как ограничение кредитного плеча. Автор 

сравнивает темпы роста реального кредита в странах, которые ввели 

ограничения на кредитное плечо до кризиса и в странах, которые этого не 

сделали. Выявлено, что стабилизирующий эффект инструмента более 

выражен для стран, в которых банки до кризиса имели более высокий уровень 

капитала. 

По мнению специалистов Банка Англии [157], инструмент секторальных 

требований к капиталу (Sectoral capital requirements, SCRs) способствует 

ограничению кредитного роста и является более целенаправленным, позволяя 

изменять требования к капиталу в конкретных секторах экономики.  

В исследовании О. Акинчи и Дж. Олмстид-Рамсея [82] показано, что 

требования к капиталу эффективны, наряду с ограничениями отношения 

суммы кредита к рыночной стоимости залога (Loan-to-Value ratio, LTV) в 

отношении ипотечных кредитов. Результаты демонстрируют, что при 

отсутствии макропруденциальной политики прогнозируемый средний рост 

банковских кредитов частному сектору, рост кредитования жилья и инфляция 

цен на жилье – все это было бы значительно выше в период между 2011 и 2013 

годами. 

Работ, в которых исследуется эффективность макропруденциальных 

инструментов в странах Азии гораздо меньше, в их числе статья В. Бруно, И. 

Шим и Х.С. Шин [94]. Наиболее полно макропруденциальное регулирование 

изучено среди стран восточноазиатского региона на примере политики 

Республики Корея [95].  

Для экономик стран восточноазиатского региона особенно актуальными 

являются макропруденциальные инструменты, регулирующие потоки 

капитала (capital flow measures, CFMs). В работе Д. Рейнхарда и Р. Соуэрбатса 

[148] анализируется влияние макропруденциальной политики на зарубежные 

банковские заимствования. Авторы приводят данные, указывающие на 

неравномерное применение требований к банковскому капиталу. Требования 
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к капиталу применяются только к национальным банкам, а не к их филиалам 

за рубежом. Как следствие, банки переводят средства в страны, в которых 

регуляторное ужесточение не распространяется на них, что является 

драйвером увеличения внешних заимствований.  

На данный момент в научной литературе еще не достигнут консенсус о 

том, в каких условиях использование каких инструментов является наиболее 

эффективным. Чаще всего меры макропруденциального регулирования 

используются в странах с формирующимся рынком, где применяется 

политика гибкого валютного курса. Ряд авторов, такие как О. Акинчи, С. 

Клайссенс, Л. Лайвен, Дж. Олмстид-Рамсей и Е. Черутти [82, 98] сходятся во 

мнении, что необходимо усиление макропруденциального регулирования в 

контроле за движением капитала и роста банковского кредита частному 

сектору, считая это направлением для дальнейших исследований. Кроме того, 

необходимо восполнить недостаток работ в отечественной литературе по 

макропруденциальному регулированию финансовых систем стран ЮВА. 

После кризиса 1997–1998 гг. среди правительств развивающихся стран 

появилась растущая тенденция использовать местные рынки валютных 

облигаций для бюджетных целей. Банки являются держателями больших 

объемов ценных бумаг, в результате чего качество баланса банков находится 

под влиянием цен на активы. Более низкие цены облигаций могут помочь 

эмитентам увеличить финансирование, вместе с тем низкая стоимость 

облигаций ухудшает стоимости активов банка. 

Как показано в работе И.Дж. Азиз и Х.С. Шин, запасы превышают выпуск 

ценных бумаг, а в некоторых странах этот разрыв является весьма 

значительным [88]. В Индонезии, например, запасы облигаций почти в восемь 

раз превышают их выпуск. Если цены на облигации падают из-за роста 

доходности, продиктованных более высокими процентными ставками, то 

стоимость активов аналогичным образом ухудшается. Некоторые фирмы с 

большой ликвидностью в состоянии выдержать давление, но другие, такие как 

небольшие банки, могут оказаться не в состоянии сделать это. Банки без 



29 

 

 

достаточной ликвидности и относительно большим количеством проблемных 

кредитов оказываются в трудном положении. 

Таким образом, работа со структурными проблемами улучшает состояние 

банковских активов и позволяет противостоять внешним потрясениям со 

стороны глобальной ликвидности.  

Опыт Республики Корея, сильно пострадавшей от азиатского 

финансового кризиса 1997–1998 гг. и мирового финансового кризиса 2008–

2009 гг. является хорошим примером для использования 

макропруденциальных инструментов регулирования. Начиная с июня 2010 г., 

власти предприняли ряд макропруденциальных мер по повышению 

устойчивости финансовой системы против оттока капитала в банковском 

секторе и связанные с ним нарушения в работе внутренних финансовых 

условий. 

В июне 2010 г., корейские регулирующие органы ввели новый набор 

макропруденциальных инструментов для снижения чрезмерной 

волатильности иностранных потоков капитала. Конкретный меры политики 

включали ограничения по банковским операциям с иностранными валютными 

деривативами, правила, касающиеся зарубежных банковских кредитов, а 

также пруденциальные требования по улучшению управления валютными 

рисками финансовых учреждений. Эти меры были направлены на ограничение 

краткосрочной зарубежной задолженности. Власти требовали увеличения 

уровня собственного капитала, если банки решили увеличить неустойчивый 

долг.  

В работе В. Бруно и Х.С. Шин [95] дана эмпирическая оценка воздействия 

макропруденциальных мер. Результаты основаны на исследовании выборки из 

48 стран, в том числе с развитой и развивающейся экономикой. Их подход 

заключается в рассмотрении других экономик в качестве группы сравнения с 

Республикой Корея. Авторы исследуют восприимчивость к глобальным 

факторам с точки зрения потоков капитала в сравнении с другими странами.  
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В работе показано, что потоки капитала в страну действительно 

становятся менее чувствительными для глобальных факторов после того, как 

были введены меры макропруденциального регулирования. Интересно, что 

это изменение чувствительности к глобальным факторам отличается от других 

стран в регионе. Опыт Республики Корея является противоположностью тому, 

что произошло в Индонезии, Малайзии, Таиланде и на Филиппинах, где 

чувствительность к глобальным факторам фактически увеличилась после 

июня 2010 г. 

Краткосрочные банковские обязательства (short-term debt) в Республике 

Корея продолжают сокращаться после того, как в 2010 г. были заменены на 

долгосрочные обязательства в виде долгосрочных ценных бумаг и кредитов. 

Суммируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы. В 

условиях усиления взаимосвязей национальных финансовых систем с 

глобальным финансовым рынком кризисы, возникающие в отдельных 

странах, имеют тенденции распространяться на другие страны, вызывая в них 

экономические и финансовые кризисы. Становится труднее восстановить 

равновесие с помощью внутренней экономической политики. 

В работе Н.В. Гуща [47] показано, что денежные агрегаты больше не 

являются исключительным инструментом осуществления кредитно-денежной 

политики. Все большую значимость приобретают инструменты, 

регулирующие не объем денежной массы в целом, а направленные на 

регулирование состояния активов, определяющих в конечном итоге состояние 

финансовой системы. Микропруденциальные инструменты, ориентированные 

на регулирование банковского капитала и макропруденциальные 

инструменты, направленные на регулирование банковских обязательств и 

активов, являются существенным дополнением к традиционной денежно- 

кредитной политике. 
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1.2. Определение понятия «структурные дисбалансы» финансовых 

систем стран Юго-Восточной Азии  

 

 

Необходимо отметить, что в научной литературе, нет четкого 

определения термина «структурные дисбалансы» финансовых систем. Так, 

например, в работе авторского коллектива ИМЭМО РАН под редакцией В.В. 

Михеева и В.Г. Швыдко [19] используется понятие дисбаланса в его 

общепринятом значении – отсутствие баланса, неравновесие. С одной 

стороны, несоответствие отдельных аспектов экономической деятельности и 

реализация необходимых для нее условий представляет собой форму 

неравновесия, несбалансированности. С другой стороны – наличие 

дисбалансов является отражением того как внешние факторы оказывают 

влияние на экономику, и, соответственно, на финансовую систему. 

Дисбалансы финансовых систем рассматриваются как составная часть 

экономических дисбалансов в контексте экономической безопасности на 

региональном пространстве.  

Согласно авторам, финансовый аспект экономической безопасности 

включает в себя устойчивость национальных финансовых и кредитно-

денежных систем, отсутствие или амортизация дестабилизирующих 

воздействий, исходящих от международных финансовых рынков и 

применение международных механизмов содействия финансовой 

стабильности.  

Среди главных дисбалансов финансовой сферы авторы выделяют 

расхождения во взглядах правящих элит стран азиатского региона на масштаб 

и характер их взаимодействия с США и странами Запада. Это порождает 

острое противоречие в степени охвата этим взаимодействием сферы 

экономики и финансовой сферы в том числе. Вместе с тем выделяется 

противоречие между процессом глобализации финансовых рынков, 

вызывающий необходимость снятия ограничений на трансграничное 
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перемещение капитала, и потребностью в стабильном функционировании 

национальных финансовых систем. В работе отмечается также дисбаланс, 

возникающий вследствие существенных различий в уровне и темпах развития 

финансового сектора в экономиках региона. Это приводит к разной степени 

уязвимости отдельных экономик в кризисных ситуациях и возможностей для 

привлечения международного капитала.  

По мнению авторов, задача экономической и финансовой безопасности 

как составной части развития процесса экономического сотрудничества и 

финансовой интеграции в регионе состоит в необходимости выявления 

препятствующих ее достижению дисбалансов. 

Несбалансированность финансовых систем широко изучена в качестве 

причин азиатского кризиса 1997–1998 гг. и мирового финансового кризиса 

2008–2009 гг. в ряде работ зарубежных (В. Ачарья [170]; Бинь [11], Н. 

Гамильтон-Харт [118], К.С. Йомо [187], Р.Х. Маклеод [195], Х. Хилл [123]) и 

российских (М. Гусев [45, 46], Е.А. Канаев [52], В. Красильщиков [55], В.В. 

Михеев [19] М. Завадский [50], Н.С. Ноздрев [63, 64], М.А. Потапов [66–69], 

М.Е. Тригубенко [25], И.С. Целищев [41], А.Я. Эльянов [78, 79]) авторов. В 

качестве основных причин авторы отмечают чрезмерную либерализацию 

международного движения капиталов, большие объемы краткосрочных 

кредитов корпоративного сектора и внешних заимствований. Среди общих 

недостатков выделяют неразвитость финансовых систем, невысокую 

информационную прозрачность и распространение коррупции.  

Альтернативный взгляд на финансовые системы в качестве ключевого 

фактора ускоренного развития, несмотря на наличие несбалансированности, 

представлен в монографии под редакцией Я.М. Миркина [38] «Финансовые 

стратегии модернизации экономики: мировая практика». 

В статье В. Красильщикова [55] структурные диспропорции определены 

как привязанность банковского сектора к промышленности, государственное 

вмешательство в дела корпораций и чрезмерный рост внешней 

задолженности. По мнению автора, восточноазиатские государства не могли 

развиваться по-другому, избегая структурной несбалансированности. 
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Причины кризиса, широко изученные в экономической литературе, сами по 

себе не были первопричинами. Кризис стал закономерным результатом 

ускоренной модернизации. Чем больше возрастал промышленный экспорт из 

Юго-Восточных стран, тем сильнее становилась их экономическая и 

технологическая зависимость от США и стран Запада. Об этом 

свидетельствовал постоянно возрастающий экспортный коэффициент НИС, 

который значительно превышал темпы роста ВВП. Таким образом, причиной 

финансового кризиса послужило несоответствие индустриальных экономик 

вызовам постиндустриализации. В результате, это привело к необходимости 

структурных преобразований как в экономике, так и в финансовой системе. 

Эта точка зрения совпадает с научными взглядами Н. Гамильтон-Харт [118] 

которая считает, что несбалансированность существовала в финансовой 

системе восточноазиатских стран еще до азиатского кризиса. 

Существует еще один пласт обширной экономической литературы, в 

которой рассматривается влияние потоков капитала с точки зрения каналов, 

посредством которых происходит передача глобальных потрясений и 

изменение финансового ландшафта. Конечным же результатом влияния 

потоков капитала является состояние активов финансовых систем 

развивающихся стран и, как следствие, их финансовая стабильность.  

В работе Н.Е. Магуда, С.М. Рейнхарта и Е.Р. Весперони [194] показано, 

что приток ПИИ способен создать финансовую нестабильность в странах с 

менее гибким режимом валютного курса. 

В работах У.Дж. Янсен [128], С. Ким и Д. Янг [189] выявлено, что приток 

капитала, особенно портфельные инвестиции, способствовали повышению 

цен на акции в Таиланде и других азиатских странах.  

Е. Олаберия [139], используя панельные данные по 40 странам с 1990 по 

2010 годы, указывает на то, что связь между притоком капитала и «бумами» 

на цены активов изменяется в зависимости от вида потока капитала и страны, 

и такая взаимосвязь является более очевидной для развивающихся стран. 
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В статье Л.Е. Псалида и Т. Сан [145] на основе анализа развивающихся 

рынков выявлена взаимосвязь между расширением глобальной ликвидности и 

ценами на акции. Вместе с тем получены доказательства того, что рост 

глобальной ликвидности способствует увеличению рисков для финансовой 

стабильности принимающих стран. 

Другой областью является исследование влияния глобальной 

ликвидности на внутренний кредит. Дж. Каруана [97] указывает на то, что 

международный кредит, как правило, способствует росту внутреннего 

кредита.  

С. Авдеев, Р. МакКаули и П. МакГуайер [174] на основе эмпирических 

данных демонстрируют, что международный кредит является причиной 

«кредитных бумов» на развивающихся рынках Азии, что представляет риск 

для их финансовой стабильности. По мнению авторов, за последние два 

десятилетия быстрый рост внутреннего кредита предшествовал финансовым 

кризисам, которые сопровождались ростом цен на акции и недвижимость. В 

период мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. эта ситуация 

повторилась. Быстрый рост внутреннего кредита сопровождается 

увеличением доли кредита в иностранной валюте в общем кредите. Сильная 

зависимость от заимствований в иностранной валюте подвергает 

отечественные фирмы и домохозяйства валютному риску. Международный 

кредит может также оказывать повышательное давление на реальный 

обменный курс. 

На основе анализа экономической литературы автор приходит к выводу, 

что именно состояние активов определяет в конечном итоге состояние 

финансовых систем стран Юго-Восточной Азии.  

Таким образом, можно сформулировать следующее определение: 

структурные дисбалансы – это состояние качества активов финансовых 

систем, при котором повышается риск их финансовой стабильности.  
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1.3. Институциональные особенности функционирования финансового 

механизма стран Юго-Восточной Азии 

 

Страны Юго-Восточной Азии решали задачи экономического роста в 

совершенно иных, по сравнению со странами Запада, условиях. В условиях 

избытка неквалифицированной рабочей силы, низкого уровня грамотности 

населения, демографического взрыва, непроизводительных военных 

расходов. Банковская система находилась в зачаточном состоянии, а многие 

отрасли промышленности просто отсутствовали.  

Тем не менее, в период с 1960 г. по 1997 г. страны Юго-Восточной Азии 

демонстрировали исключительно высокие темпы экономического роста – до 

8–10% ВВП в год. Быстрая индустриализация, форсированное развитие 

промышленного комплекса, создание конкурентоспособных экспорто-

ориентированных отраслей, рост подушевого ВВП, повышение жизненного 

уровня и доходов населения стали причинами пристального внимания 

исследователей к экономическому развитию региона. Во многом таких 

показателей удалось достичь благодаря формированию финансовых систем, 

справившихся с обеспечения общей стабильности, необходимой для 

нормального функционирования экономики. Формирование и развитие 

финансовых систем того периода – в значительной мере результат 

государственного вмешательства в экономику этих стран. Государство 

способствовало становлению и развитию сильных банков, ставших главным 

каналом перераспределения кредитных ресурсов. 

Задача данного раздела – исследовать факторы, повлиявшие на 

формирование структурных дисбалансов финансовых систем. К ним 

относятся институциональные особенности функционирования финансового 

механизма, характерные для стран Юго-Восточной Азии, а также меры, 

предпринятые национальными правительствами, которые способствовали 

формированию финансовых систем лишь в той степени, которая необходима 

для решения задач форсированной индустриализации. 
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С точки зрения модели совершенной рыночной конкуренции основная 

задача рыночного механизма состоит в перераспределении ресурсов на основе 

взаимной передачи прав собственности. Координация экономической 

деятельности участников рынка осуществляется на основе системы цен, и во 

многом успех действия рыночного механизма зависит от того, насколько 

точно цены передают необходимую информацию.   

Развивающейся экономике присуща отраслевая несбалансированность. В 

ходе индустриализации диверсификация отраслей происходит постепенно, а 

институциональный механизм рыночной экономики находится в стадии 

формирования. Это приводит к тому, что незрелый рыночный механизм не 

может обеспечить оптимальное распределение и использование ресурсов. 

Подобные ситуации в экономической теории называют «провалами» рынка, к 

которым относятся: монополизация рынков, асимметрия информации, 

внешние эффекты (экстерналии), производство общественных благ и 

неравномерное распределение доходов. Финансовому рынку в той же степени 

присущи «провалы» рынка, что и рынку товаров и услуг. 

Природа финансовых отношений такова, что ценообразование здесь 

отличается от принципов формирования цен на других рынках, так как сделки 

совершаются в условиях неопределенности. Процент по кредиту – это 

стоимость согласия предоставить на определенное время в распоряжение 

партнера свои средства, а также плата за риск. Заемщик обладает более полной 

информацией о перспективности проекта, под который привлекаются 

средства, также, как и о своей способности вернуть основную сумму и 

проценты в срок. Эта асимметрия информации создает проблемы «морального 

риска» и отрицательного выбора, получившей в научной литературе название 

«агентской проблемы». Любая сделка для кредитора содержит риск того, что 

заемщик будет действовать в ущерб интересам кредитора [172]. В 

развивающихся странах асимметрия информации ощущается более остро в 

связи с недостаточностью правил по ее стандартизации, а также с неразвитой 

информационной инфраструктурой. 
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1.3.1 Асимметрия информации 

 

На финансовом рынке, в отличие от рынка товаров и услуг, более высокая 

цена за предоставленные ресурсы соответствует более высокому проценту, 

что может означать рискованность сделки, а это не всегда желательно. 

Недобросовестные заемщики охотно принимают менее выгодные для себя 

условия, поскольку не важно, какой процент по кредиту, если заведомо нет 

намерения его погашения. Следовательно, увеличение процентной ставки 

будет означать для кредитора повышение риска при выдаче кредитов и их 

обслуживания. Это сделает более высокую ставку нецелесообразной. В 

условиях асимметрии информации из-за завышенного процента по кредиту 

многие перспективные проекты могут остаться не профинансированными, что 

служит аргументом в пользу различных видов государственного 

вмешательства, в том числе прямого кредитования частного сектора.  

Помимо этого, государство может сделать условия заключения 

финансовых контрактов более «прозрачными», разрабатывая правила, 

обязывающие участников агентских отношений предоставлять качественную 

и объективную информацию. Главная задача системы контрактов – 

распределение риска между участниками и гарантирование получение дохода 

в соответствии с риском. Это в наибольшей степени способствуют снижению 

информационных издержек благодаря влиянию на распределение ресурсов 

между экономическими агентами [176]. 

Одной из функций государства является поддержание общей 

макроэкономической стабильности и в его интересах не допустить 

значительных потрясений финансово-экономических структур, поскольку 

даже единичные банкротства в этой сфере потенциально опасны для 

стабильности всей системы, а также для экономики страны. Это достигается 

предоставлением банкам бюджетных средств в форме кредитов, да и сама 

негласная гарантия государственной поддержки служит стабилизирующим 
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фактором, укрепляющим доверие вкладчиков. Однако наличие таких гарантий 

создает предпосылки для проведения банками рискованной политики в 

размещении своих активов. Они получают возможность активнее бороться за 

вкладчиков, предлагая более выгодные условия размещения сбережений, чем 

могли бы при отсутствии государственных гарантий. Для того чтобы избежать 

злоупотребления гарантиями государства, частой практикой в развивающихся 

странах стало ограничение максимально возможных процентных ставок по 

депозитам и кредитам [122]. Эта мера практиковалась во всех странах Юго-

Восточной Азии на разных этапах развития. 

Что касается фондовых рынков стран Юго-Восточной Азии, то их 

отличительной чертой является высокий уровень фрагментарности – 

ограниченная способность участников устанавливать связи между собой. 

Основной причиной возникновения фрагментированности рынка является 

низкая информационная прозрачность, недостаточное раскрытие 

информации, вследствие чего связи между участниками рынка ослаблены, а 

доверие между ними уменьшается. Информация об участниках рынка 

сосредоточена в большом количестве локальных центров, которые плохо 

связаны между собой в информационном отношении. На таких рынках не 

может существовать единая система цен, а эффективность выполнения 

решений о приобретении ценных бумаг значительно ухудшается, что 

способствует дополнительному получению прибыли, особенно для крупных 

участников [30]. 

Еще одной особенностью восточноазиатских финансовых рынков 

является небольшое количество надежных ценных бумаг, которые связаны в 

основном с крупными участниками рынка. Фрагментированность рынков 

усиливает использование не согласованных между собой стандартов работы 

торговых систем. Торговля одними и теми же ценными бумагами происходит 

в разных местах, в результате снижается ликвидность рынка и увеличивается 

разница в ценах. Затрудненным становится контроль над качеством операций, 
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что способствует общему повышению рисков и увеличению количества 

злоупотреблений на фондовом рынке.  

Устранить проблему информационного дисбаланса может общее 

повышение информационной прозрачности рынка с помощью 

усовершенствования системы раскрытия информации об участниках [92]. 

Наличие централизованной биржи увеличивает ликвидность рынка, 

поскольку вся информация сосредоточена в одном центре. Вследствие этого 

возрастают объемы операций, что повышает глубину рынка, уменьшая 

влияние издержек на цены.  

Несмотря на высокую скорость передачи информации, мировому 

финансовому рынку также присущ эффект асимметрии информации, который 

особенно ярко проявляется в периоды все учащающихся мировых финансовых 

кризисов. Он состоит в недостаточной информированности одних инвесторов 

по сравнению с другими. Национальные торговые площадки располагаются в 

разных часовых поясах, и пока один из участников выполняет свою часть 

контракта – второй уже обанкротился и не способен к оплате. Если какой-

нибудь банк сталкивается с проблемой ликвидности средств и не может 

выполнить свои обязательства, то это может иметь серьезные последствия для 

всего международного финансового рынка [26]. 

Таким образом, внутренние дисбалансы финансовых систем, вызванные 

асимметрией информации, не только снижают потенциал развития на 

национальном уровне и препятствуют процессам региональной интеграции, 

они переносятся и в сферу международных связей, способствуя формированию 

«провалов» мирового финансового рынка. 

 

1.3.2. Монополизация национальных рынков 

 

В развивающихся странах отмечается высокая степень монополизации 

внутренних рынков. Часто крупные фирмы находятся между собой в сговоре и 

избегают конкуренции, способствуя концентрации личного богатства.  
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По мнению автора, это связано с тем, что в традиционном обществе обмен 

как на финансовом, так и на товарном рынке является личностным 

(персонифицированным). Это замкнутая среда с относительно небольшим 

числом участников, где известны партнеры по сделке, где быстро 

распространяется информация о ценах, о желании заключить сделку, провести 

переговоры, поэтому издержки до и после заключения контракта сведены к 

минимуму. Координация на традиционных рынках осуществляется не столько 

за счет рыночного механизма, сколько за счет мощного стимула – 

репутационного фактора. По сути, это институциональная среда, 

сформированная в рамках культуры и традиций государственного управления, 

где люди знают, чего ожидать друг от друга. На определенном этапе развития 

эта структура способствовала эффективному функционированию рынков и 

росту сбережений в обществе. Обладая большой устойчивостью, эта же 

структура при переходе к индустриальному обществу создает препятствия в 

развитии. Происходит накопление торгового капитала, который хранится в 

несвязанной форме и не используется для развития промышленного сектора. 

При неэффективном финансовом механизме, слабом государственном 

управлении и существовании института семейных уз и дружбы эта структура 

быстро перерастает в монополистическую, которая препятствует развитию 

промышленного и финансового секторов.  

Тенденция к монополизации является еще одной причиной того, что в 

исследуемых странах, кроме Сингапура, финансовые рынки продолжают 

оставаться фрагментированными. Рынок разделен на разные сегменты, 

сформированные отдельными торговыми системами, между которыми 

существуют информационные барьеры с высоким доступом на рынок 

финансовых посредников. 

 

1.3.3. Дисбаланс интернационализации 
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Транснациональные корпорации (ТНК) и транснациональные банки (ТНБ) 

входят в число основных участников мирового финансового рынка. 

Последними тенденциями их развития являются усиление экспансии во всех 

сферах мировой экономики и независимость денежных потоков от 

экономического развития страны базирования материнской компании. 

Интенсивная торговля между расположенными в различных странах 

подразделениями также обусловливает относительную независимость в 

принятии решений на местах.  

Дисбаланс между темпами глобализации и интернационализации 

деятельности финансовой сферы стран Юго-Восточной Азии отражается в 

противоречии между потребностью в стабильном функционировании 

национальных финансовых систем и потребностями финансовой 

глобализации, диктующими необходимость снятия ограничений на 

трансграничное перемещение капитала. Это создает противоречия между 

интересами финансовых транснациональных корпораций и национальными 

интересами отдельных стран региона. Несбалансированность глубины 

интернационализации отдельных экономик и финансовых систем обусловлена 

различиями в степени открытости финансовых рынков и, как следствие, 

связана с различными институциональными условиями и ограничениями для 

иностранных участников трансграничных связей [19]. Дисбалансы в 

экономическом развитии отдельных стран региона, в свою очередь, приводят к 

неравномерной вовлеченности стран в процессы финансовой интеграции. 

ТНК и ТНБ являются ключевыми игроками мирового рынка, и нередко 

правительства при принятии экономических решений ориентируются на 

требования корпораций, а не собственных компаний, то есть процесс принятия 

решений носит наднациональный характер. Это грозит потерей 

национального суверенитета для стран, находящихся под воздействием 

крупных корпораций. Появление новых участников, сопоставимых по силе с 

ТНК и ТНБ, таких структур как общий банк БРИКС [207] позволяет 

ограничить их деятельность на мировом рынке. Создание АБИИ [203] 29 июня 
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2015 г.  (Азиатского банка инфраструктурных инвестиций) позволит 

развиваться регионам в соответствии с их программами и не зависеть от 

инвестиций международных корпораций. Тем более, что во многом развитие 

инфраструктурных проектов носит косвенный характер и ориентирован на 

потребности ТНК, а не стран-реципиентов, в которых развиваются отдельные 

зоны и реализуются проекты частично, в соответствии с интересами 

международных корпораций.  

 

1.3.4. Проблема трансформации сбережений в инвестиции. 

 

Еще одна особенность финансовой системы стран Юго-Восточной Азии 

– функционирование финансово-инвестиционного механизма. В 

экономической литературе отмечается недостаток исследований по проблеме 

сбережений в различных институциональных секторах. В данном разделе 

предпринимается попытка проанализировать работу финансово-

инвестиционного механизма восточноазиатских стран и выявить, за счет каких 

экономических агентов происходит формирование сбережений и какую роль 

это сыграло в процессе формирования финансовых систем.   

Национальные сбережения являются основой для успешного развития 

промышленного производства. Процесс сбережения осуществляется 

компаниями, домашними хозяйствами и государством. Компании имеют два 

источника: амортизация, создающая условия для расширения производства и 

прибыль компаний, которая может быть использована на реинвестирование. 

Роль корпоративных прибылей как источника финансирования была особенно 

значительной в период высоких темпов роста мировой экономики в 2000-е 

годы [167]. На начальных же стадиях индустриализации размеры сбережений 

ограничивались невысоким уровнем прибылей предприятий и большими 

вложениями в пассивные фонды (здания, дороги), поэтому эти источники не 

могли быть задействованы в полной мере. Крайне незначительной была и 
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величина амортизации, что не позволяло трансформировать сбережения в 

инвестиции, направленные на расширение производства. 

Если компании не имеют возможность получить кредит, то они обладают 

высоким уровнем нераспределенной прибыли. Однако значительная 

задолженность компаний создает риск кредитования. Выплаты по кредитам 

производятся по фиксированной процентной ставке, тогда как величина 

прибыли непостоянна, поэтому существует опасность, что некоторые 

компании не смогут погасить кредит, что приводит к формированию в 

банковской системе «плохих долгов». Из опасения, что выплаты по долгам 

поглотят большую часть прибыли, компании-заемщики могут предъявлять 

пониженный спрос на кредит [165].  

Величина государственных сбережений зависит от уровня распределения 

национального дохода и величины бюджетного дефицита. Вместе с тем эти 

средства используются в основном для выплат по государственному долгу, 

поддержания курса валют и субсидий. В первые десятилетия 

индустриализации процесс сбережений осуществлялся в основном за счет 

сбережений государства [33].  

Еще одним источником сбережений в национальной экономике являются 

сбережения домашних хозяйств. К ним относятся свободные денежные 

средства, остающиеся после оплаты всех обязательных расходов и 

приобретения необходимых продуктов. Формирование фондов накопления 

домашних хозяйств происходит путем распределения доходов между фондами 

потребления и накопления. Критерием эффективности является размер 

реальной доходности инвестиций (объем инвестированных сбережений 

населения).  

Исходя из структуры фонда накоплений населения, можно сделать вывод, 

что в качестве инвестиций в экономику могут быть привлечены сбережения, 

создаваемые домашними хозяйствами на старость, инвестиционные 

сбережения и часть текущих сбережений, предназначенных на 

потребительские нужды.  
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При низком уровне доходов, неразвитой системе медицинского 

обслуживания, пенсионной системе и социальной системе страхования 

население, испытывая неуверенность в завтрашнем дне, сберегает доходы, 

откладывая их на «черный день». Кроме того, это происходит из-за недоверия 

к банковской системе, что снижает уровень сбережений общественного 

сектора.  

Таким образом, неэффективная работа финансово-инвестиционный 

механизма проявилась в том, что он не обеспечивал должным образом 

распределение доходов между фондами потребления и накопления. В 

результате население предпочитало использовать несвязанные формы для 

создания сбережений, изымая средства, необходимые для промышленного 

развития. Привлечение же сбережений населения путем увеличения расходов 

на обязательные платежи и потребительские расходы приводило к уходу 

граждан от налогов, развитию теневого сектора экономики и самозанятости.  

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что на первоначальном 

этапе развития в условиях форсированной индустриализации 

восточноазиатские государства ограничились формированием механизма 

перераспределения прибыли от корпоративного сектора к банкам, что 

позволило увеличить их стабильность. Развитию системы пенсионных, 

страховых и инвестиционных фондов уделялось гораздо меньше внимания, 

что привело к неразвитости механизма по трансформации сбережений 

населения в инвестиции и формированию институциональной незрелость 

финансовой системы. В результате государства должны были принимать 

непосредственное участие в механизмах осуществления трансформации 

сбережений в инвестиции и во многом, вместо формирования системы 

планирования развития отношений, стандартизации, системы контроля 

финансовых отношений и системы ответственности субъектов за нарушения, 

взяли эти функции на себя.   

Тем самым были созданы предпосылки для проведения банками 

рискованной кредитной политики, то есть злоупотребления 
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государственными гарантиями, что наблюдается и по сей день, несмотря на 

несколько туров либерализации финансовых систем.  

С другой стороны, развитие экспортно ориентированного сектора 

промышленности привело к профициту счета торговых операций и 

формированию условий, при которых накопление резервов становится 

устойчивым процессом. Накопленные же избыточные сбережения могут 

генерировать локальные экономические кризисы [108].  

 

1.4. Меры государственного регулирования деятельности 

финансовых систем стран Юго-Восточной Азии в 

ретроспективе 

 

Страны Юго-Восточной Азии решали задачи экономического роста в 

совершенно иных, по сравнению со странами Запада, условиях. В условиях 

избытка неквалифицированной рабочей силы, низкого уровня грамотности 

населения, демографического взрыва, непроизводительных военных расходов 

[33]. Банковская система находилась в зачаточном состоянии, а многие 

отрасли промышленности просто отсутствовали.  

В данном разделе предпринята попытка изучить меры национальных 

правительств по формированию финансовых систем и их либерализации в 

ретроспективе. Автору представляется важным изучение этого аспекта в связи 

с тем, что, с одной стороны, в результате проведения определенной 

государственной политики финансовые системы были способны справиться с 

поставленными перед ними задачами осуществления форсированной 

индустриализации.  С другой стороны, были сформированы финансовые 

системы, характеризующиеся структурными дисбалансами, которые особенно 

активно проявляются в условиях мировых финансовых кризисов. По мере 

дальнейшего развития финансовых систем происходит процесс их 

финансового углубления и интеграция в мировую финансовую систему, 
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однако дисбалансы сохраняются или формируются новые, что более подробно 

будет рассмотрено в главе 2.  

Финансовые системы стран ЮВА, и Сингапура в том числе, несмотря на 

то, что это ведущий финансовый центр Азии, являются основанными на 

банках и характеризуются политикой активного государственного 

вмешательства. Банки продолжают играть ключевую роль финансовых 

посредников в странах региона.  

В 2009 г. их доля составляла более 82% от общего объема финансовых 

активов в АСЕАН-5 (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины) 

[86]. Для Брунея, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса и Мьянмы доля банков еще 

выше, достигая уровня 98%. Коммерческие банки контролируются и 

регулируются в основном центральным банком, в то время как банки 

специального назначения и небанковские финансовые учреждения 

управляются различными регулирующими органами.   

Оценка банков АСЕАН с точки зрения активов показывает, что в 

международном масштабе их размер довольно мал. В 2009 г. средний размер 

активов банков составлял 4,8 млрд долл. США, что намного ниже 14 млрд 

долл. совокупных активов 500 крупнейших коммерческих банков мира.  

Кроме того, банки АСЕАН существенно различаются между собой по 

размерам активов. В Малайзии и Сингапуре средний размер активов достигал 

уровня выше 14 млрд долл., в Таиланде – 10 млрд долл. и меньше 3 млрд долл. 

в других государствах-членах. 

По оценке британской консалтинговой компании Brand Finance, список 

пятисот крупнейших коммерческих включает в себя лишь 24 коммерческих 

банка АСЕАН. Из этих 24 банков лишь один входит в состав ста глобальных 

коммерческих банков.  

При минимальной степени вмешательства роль государства 

ограничивается изданием законов, регулирующих работу финансовой 

системы. Более активные меры воздействия заключаются в создании 

определенных условий, позволяющих максимально эффективно привлекать 
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сбережения и перераспределять финансовые ресурсы в экономике. К таким 

мерам можно отнести различные финансовые ограничения, приоритетное 

кредитование с привлечением частного капитала или через льготное 

государственное кредитование частных банков. Это позволяет использовать 

рыночный механизм в рамках государственных программ финансирования. 

 

1.4.1. Финансовые ограничения 

 

В большинстве исследуемых стран на протяжении продолжительного 

времени использовалась такая мера, как ограничение процентных ставок по 

депозитам и кредитам. При установлении искусственного максимума по 

депозитным ставкам происходит перераспределение прибыли от вкладчиков к 

банкам, которые получают возможность кредитовать частные компании на 

более выгодных условиях, что положительно сказывается на экономической 

активности. Помимо этого, увеличение банковской прибыли через 

искусственное ограничение процентных ставок укрепляет банки и делает их 

более стабильными [100]. 

Эта мера позволяет избежать опасности возникновения проблемы 

морального риска. В условиях дефицита кредитных ресурсов чрезвычайно 

высокие процентные ставки привлекают менее надежных заемщиков. Поэтому 

искусственное ограничение ставок дает возможность более надежным 

заемщикам также воспользоваться кредитом. Вместе с тем поддержка 

финансовых институтов государством дает возможность банкам 

злоупотреблять государственными гарантиями и проводить более 

рискованную кредитную политику.   

 

1.4.2. Ограничение деятельности финансовых институтов 

 

В странах ЮВА практиковался ряд ограничений деятельности 

финансовых институтов, к которым относятся:  
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 усложнение условий развития для новых банков; 

 контроль над появлением новых отделений уже существующих банков; 

 разделение областей деятельности разных видов финансовых 

институтов; 

 защита внутреннего финансового рынка от внедрения иностранных 

банков. 

Все эти меры ограничивают свободную конкуренцию, но, применяемые в 

разумных пределах, способствуют общей финансовой стабильности, отвечают 

интересам компаний-заемщиков. Они способствуют стимулированию 

экономической активности и обеспечивают контроль государства за 

осуществлением фискальной и монетарной [165]. 

Сложность процедуры создания новых банков дает возможность уже 

существующим укрепить свои позиции, а ограничение процентных ставок 

делает расширение деятельности уже существующих банков обязательным 

условием увеличения их прибыли. Контроль над появлением новых отделений 

давал в руки государства дополнительный рычаг влияния на банки, поскольку 

расширение деятельности разрешалось только тем финансовым институтам, 

которые отвечали интересам проводимой государством индустриальной 

политики. 

Разграничение сфер деятельности направлено на предотвращение 

«конфликта интересов», который может возникнуть между отделами банка, 

занимающимися различными видами операций. Например, коммерческое 

отделение банка, инвестиционный отдел которого приобрел пакет акций 

какой-либо компании, будет заинтересовано в кредитовании этой компании 

даже в случае получения информации о ее плохом финансовом положении. В 

этом случае банк будет заинтересован в поддержке компании, чтобы избежать 

убытков от своей инвестиционной деятельности. При отсутствии этого 

фактора, банк, скорее всего, счел бы целесообразным отказать в кредите. В 

результате, наличие двойных отношений с компанией заставляет банк 

принимать решение, снижающее общую эффективность финансовой системы.  
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Так как контролирующие и другие институты развиты слабо, то запрет на 

сочетание различных видов деятельности в рамках одной структуры является 

целесообразным.  

Решение вопроса о том, насколько целесообразно проникновение 

иностранных банков требует компромисса между интересами государства, 

национальными и иностранными финансовыми институтами. Иностранные 

банки, как правило, являются дочерними отделениями транснациональных 

корпораций.  В этом случае местные производители останутся без 

дополнительных ресурсов. Транснациональные банки (ТНБ) и 

Транснациональные корпорации (ТНК) склонны принимать решения в разрез 

с интересами национальных государств и проводить наднациональную 

политику. В условиях же недостаточной развитости и слабости собственных 

финансовых институтов преждевременная либерализация рынка может 

привести к тому, что они будут поглощены, и финансовая система, основанная 

на деятельности национальных банков, не будет сформирована. 

Между тем, местные банки более эффективны в кредитовании мелких и 

средних предприятий, так как обладают информационной базой о заемщиках 

и имеют преимущество на внутреннем рынке. Местные банки воспринимают 

указания регулирующих органов, поэтому экономическим властям с ними 

проще договориться и осуществлять через них финансовую политику. 

Ограничение деятельности иностранных банков практиковалось во всех 

странах Азии на разных этапах их развития.  

 

1.4.3. Выборочное кредитование 

 

Асимметрия информации на финансовых рынках приводит к тому, что 

кредитование наиболее перспективных проектов частными банками на 

рыночных условиях становится затрудненным. В этих условиях 

целесообразно дополнение частного капитала государственным. 
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Использование выборочного кредитования удобно, когда у государства 

нет средств на субсидирование отдельных проектов. Например, кредитование 

только тех предприятий, которые имеют лучшие показатели эффективности в 

отрасли. Частные банки также обладают достаточным потенциалом и 

заинтересованностью, чтобы эффективно распределить средства, 

предоставленные государством. Государство предоставляло коммерческим 

банкам низкопроцентные кредиты с условием, что они изберут для 

кредитования предприятия определенных приоритетных отраслей. 

Экономически выгодно приоритетное кредитование в перспективные 

расширяющиеся производства – в высокие технологии, экспортные отрасли 

[100]. 

Приоритетное кредитование необходимо и выгодно при таких условиях, 

когда сами компании еще не аккумулировали достаточных ресурсов для 

расширения производства, а финансовая система в лице кредитно-финансовых 

учреждений недостаточно развита для предоставления средств, необходимых 

для развития. В этом случае государственное вмешательство в виде 

предоставления кредитов предприятиям приоритетных отраслей заменяет 

недостающую в экономике функцию отбора наиболее перспективных 

проектов. Успех этого способа распределения дефицитных кредитных 

ресурсов зависит от того, насколько правильно государство определяет, какие 

именно проекты и предприятия заслуживают быть профинансированными. 

 

1.4.4. Либерализация финансовых систем 

 

Политика активного государственного вмешательства в странах Юго-

Восточной Азии была достаточно эффективной в течение начального периода 

форсированного экономического развития. Однако по мере усложнения 

экономических отношений, формирования частных банков и других кредитно-

финансовых учреждений государство перестало быть единственным 

источником привлечения ресурсов для частного сектора экономики. Многие 
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функции стало возможным осуществлять без государственного 

вмешательства. В новых условиях возникла объективная необходимость в 

либерализации финансовых систем этих стран. Под либерализацией 

понимается проведение реформ, способствующих постепенному ослаблению 

роли государства и более активному использованию рыночных механизмов. В 

качестве основных пунктов либерализации можно выделить следующие: 

- отмена ограничений по процентным ставкам; 

- отмена ограничений на появление новых кредитно-финансовых 

учреждений; 

- отмена разделения по видам деятельности различных типов кредитно-

финансовых учреждений; 

- снятие ограничений на международное движение капитала и отмена 

регулирования валютного курса; 

- улучшение качества законодательной базы и правоприменения, 

регулирующих деятельность финансовой системы. 

Ограничение максимального уровня процентных ставок постепенно 

отменялось в странах ЮВА по мере развития финансовых систем, но 

происходило это неравномерно. В Индонезии этот процесс начался еще в 

1983г., все ограничения по максимальным ставкам на Филиппинах были 

отменены к 1983г., а в Таиланде к 1992 г. [133]. 

В целом, к 90-м годам большинство стран региона практически 

отказалось от регулирования процентных ставок и приоритетного 

кредитования. Оно было заменено рекомендациями Центрального банка, в 

какие отрасли целесообразно направлять денежные средства. В ограниченных 

случаях давались указания, какой процент кредитов должен быть 

предоставлен той или иной приоритетной отрасли, например, сельскому 

хозяйству. Однако и эта практика становилась все менее распространенной. 

В Индонезии в два этапа (1983 г. и 1988 г.) были проведены реформы, 

стимулирующие создание небанковских институтов и повышающие 

конкуренцию между ними. Остальные страны региона были более осторожны 
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и старались в первую очередь защитить уже существующие банки и 

финансовые компании от излишней конкуренции.  

В Таиланде, например, до середины 90-х годов было сложно открыть 

новый банк или отделение иностранного банка. Активно поощрялось 

расширение филиальной сети уже существующих банков, чем 

поддерживалась олигополистическая структура банковской системы страны. 

Помимо этого, массовые банкротства небанковских учреждений в 1979 и 1983 

годах привели к ужесточению правил регулирования и усилению контроля со 

стороны Центрального банка. Правительство Сингапура и Малайзии 

проявляло большую осторожность в выдаче новых банковских лицензий.  

В целом, в большинстве стран региона, за исключением Индонезии, 

ограничения на появление новых кредитно-финансовых учреждений 

существовали вплоть до 90-х годов. 

Что касается разделения сфер деятельности, то здесь также наблюдались 

значительные отличия по странам. В Сингапуре реформы практически не 

коснулись этого аспекта, и все ограничения продолжали существовать вплоть 

до 1998 г. [137]. В Индонезии закон 1992 г. проводил четкое разделение между 

банками и небанковскими учреждениями, тогда как до этого многие из них 

осуществляли разные виды деятельности. В Малайзии финансовым 

компаниям было разрешено принимать сбережения населения в виде 

депозитных вкладов, но и кредиты они выдавали в основном физическим 

лицам. На Филиппинах поощрялось вовлечение банков в такие виды 

деятельности, как торговля ценными бумагами и лизинг. В Таиланде в начале 

90-х годов банкам было разрешено осуществлять операции с ценными 

бумагами, а компаниям по работе с ценными бумагами – некоторыми видами 

деятельности, традиционно относившимися к банковской [100]. 

В Таиланде государство регулировало деятельность банков. 

Небанковские финансовые институты оставались неподконтрольными, что 

спровоцировало их вовлечение в высоко рискованные операции с 

недвижимостью и ценными бумагами. Напротив, в Сингапуре государство 
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пристально следило за деятельностью как уже существующих, так и вновь 

созданных учреждении, с целью не допустить снижения надежности 

финансовой системы. 

Постепенная отмена ограничений и создание конкурентной рыночной 

среды должны сопровождаться принятием соответствующих законов, 

регулирующих деятельность кредитно-финансовых учреждений, чтобы 

избежать нерационального поведения в новых условиях. Страны подходили к 

решению этого вопроса по-разному. 

В Таиланде реформы сопровождались принятием незначительного числа 

новых законов. Отдельные попытки расширить их спектр были предприняты 

в начале 90-х годов по причине нарастающих проблем в банковском секторе. 

Многочисленные банкротства компаний, а также нескольких банков в 1983 г. 

дали Центральному банку повод усилить контроль над ними. Тем не менее, 

эти меры носили несистемный характер, и регулирование кредитно-

финансовых учреждений было поверхностным.  

В Индонезии введение новых правил было осуществлено значительно 

позже основных реформ, отменявших ограничения на процентные ставки и 

международное движение капитала. В Малайзии же эти процессы развивались 

параллельно. В Сингапуре подготовительный этап реформ по либерализации 

был продолжительным по времени и включал в себя разработку правил, 

регулирующих деятельность финансовых учреждений и направленных на 

обеспечение стабильности и управление рисками [133]. Государство активно 

принимало участие в разработке законов, регулирующих работу финансовой 

системы, обеспечивая контроль за их исполнением.  

Еще один аспект либерализации – это снятие ограничений на 

международное движение капиталов.  

Эффективность привлечения иностранного капитала во многом зависит 

от его формы: долгосрочные прямые инвестиции (ПИИ) в целом благоприятно 

сказываются на экономике, принося с собой новые технологии и способствуя 
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приросту основного капитала компаний. Портфельные инвестиции в ценные 

бумаги носят в основном краткосрочный характер.  

Страны Юго-Восточной Азии стремились создать максимально 

благоприятные условия для притока иностранного капитала в любых формах, 

чтобы получить дополнительный источник денежных ресурсов. При этом 

либерализация политики в отношении иностранного капитала в Индонезии 

была проведена еще в 1971 г., примерно за десятилетие до начала 

либерализации внутри страны. В Таиланде с конца 80-х годов достаточно 

осторожно проводил реформы в этой сфере, однако в 1993 г. банкам был 

открыт доступ к иностранным краткосрочным займам [165]. 

В отличие от этих стран, гораздо более последовательным процесс 

либерализации был в Сингапуре, где власти проводили реформы, оставляя 

возможность вернуться к предыдущему уровню. Сингапур представляет собой 

пример более сбалансированного развития финансовой системы – на 

первоначальном этапе индустриального развития главную роль в 

перераспределении ресурсов играла хорошо развитая банковская система при 

активном участии государства в управлении этими процессами. В дальнейшем 

постепенно создавались условия для перехода к постепенному изменению 

роли государства. 

Опыт либерализации финансовых систем стран Юго-Восточной Азии 

показал, что создание устойчивой законодательной и институциональной 

базы, правил функционирования кредитно-финансовых учреждений и 

контроля над ними должно предшествовать общей экономической 

либерализации и особенно отмене финансовых ограничений внутри страны. 

Свободное движение международного капитала должно быть последним 

этапом либерализации и осуществляться только тогда, когда достаточно 

развита современная национальная финансовая система, способная 

конкурировать с иностранными инвесторами по качеству и разнообразию 

предоставляемых финансовых услуг. 

 



55 

 

 

 

Выводы по первой главе: 

 

1) Для экспортно-ориентированных экономик стран Юго-Восточной 

Азии в условиях мобильности международных потоков капитала наиболее 

эффективным вариантом регулирования является использование мер 

денежно-кредитной политики или контроль за мобильностью потоков 

капитала при условии гибкого валютного курса; 

2) конечным результатом воздействий на финансовые системы является 

состояние активов и, как следствие, их финансовая стабильность. В связи с 

этим дано определение понятия «структурные дисбалансы» – это состояние 

качества активов, при котором повышается риск стабильности финансовой 

системы; 

3) все большую значимость приобретают инструменты, регулирующие не 

объем денежной массы в целом, а направленные на регулирование состояния 

активов, определяющих в конечном итоге состояние финансовой системы. 

Микропруденциальные инструменты, ориентированные на регулирование 

банковского капитала и макропруденциальные инструменты, направленные 

на регулирование банковских обязательств и активов, являются 

существенным дополнением к традиционной денежно-кредитной политике; 

4) анализ мер, которые были предприняты национальными 

правительствами по развитию и либерализации финансовых систем, показал: 

 на первом этапе развития правительства ограничились созданием 

банковской системы, контролируемой экономическими властями и во многом, 

вместо формирования системы планирования развития отношений, 

стандартизации и управления рисками, системы ответственности субъектов за 

нарушения, то есть развитой институциональной среды, взяли эти функции на 

себя. Фондовые рынки были сформированы позже, но функции их были 

ограничены;  



56 

 

 

 в результате были сформированы финансовые системы, которые 

содержат структурные дисбалансы, не заметные в период благоприятной 

экономической конъюнктуры. По мере дальнейшего развития финансовых 

систем происходит процесс их финансового углубления и интеграция в 

мировую финансовую систему, однако дисбалансы сохраняются или 

формируются новые; 

 в Таиланде была сформирована сильная олигополистическая 

банковская структура, которая, на первый взгляд, отличалась большой 

устойчивостью. Небанковские финансовые учреждения развивались 

стихийно, проводя высоко рискованные операции с недвижимостью и 

ценными бумагами. То есть государственную поддержку и гарантии имел 

только банковский сектор. Такой вид финансовой системы с неустойчивым 

фондовым рынком несет в себе большой потенциальный риск для экономики 

всей страны в целом; 

 в Сингапуре, напротив, процесс либерализации был более 

последовательным и проведен в несколько этапов. Государство активно 

принимало участие в разработке законов, регулирующих работу финансовой 

системы, и контролировало как существующие, так и вновь созданные 

учреждения. Эти меры привели к созданию сильной финансовой системы, 

обеспечивающей стабильность и управление рисками;  

 несмотря на то, что в Индонезии раньше всего были сняты ограничения 

на развитие небанковских учреждений, между банковскими и другими 

финансовыми учреждениями существовало разделение видов деятельности. 

Разработка же новых правил функционирования произошла гораздо позже 

основных реформ. Для финансовой системы Индонезии характерно 

отсутствие сильного контроля со стороны государства и слабая защищенность 

прав акционеров и кредиторов; 

 в Малайзии формирование финансовых институтов и законодательной 

базы происходило параллельно. Правительство было очень осторожным в 
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выдаче новых банковских лицензий. Финансовым компаниям было разрешено 

принимать сбережения населения и выдавать кредиты физическим лицам; 

 на Филиппинах при недостаточно развитой законодательной базе и 

контролем над финансово-кредитными учреждениями государство поощряло 

вовлечение банков в торговлю ценными бумагами и лизинг. Такой тип 

финансовой системы также несет в себе большие потенциальные риски. 
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Глава 2. Структурные дисбалансы финансовых систем стран Юго-

Восточной Азии: динамика развития 

 

2.1. Состояние активов банковского сектора и финансовых рынков стран 

ЮВА 

 

В условиях свободного перемещения финансовых потоков возрастает 

нестабильность мирового финансового рынка, способствуя возникновению 

кризисов и их распространению на развивающиеся финансовые рынки. Это 

повышает зависимость национальных финансовых систем от общемирового 

финансового рынка.  

Экономическое развитие и процесс интеграции требуют более сложно 

организованных финансовых систем, которые способны воспринимать 

большие потоки капитала без риска для финансовой стабильности и 

контролировать процесс образования структурных дисбалансов.  

Задача второй главы – выявить структурные дисбалансы финансовых 

систем стран Юго-Восточной Азии, которые повышают риск финансовой 

стабильности, проверить на основе регрессионного анализа, происходит ли 

смена схемы приоритетного использования модели кредитования бизнеса с 

банковской (bank-based financial system) в пользу финансовой (market-

based financial system), что, как следствие, вызывает необходимость перехода 

от применения преимущественно инструментов регулирования банковского 

сектора к использованию инструментов регулирования рынка акций, а также 

выявить наиболее эффективные инструменты микро- и 

макропруденциального регулирования структурных дисбалансов.  

 

2.1.1. Банковское финансирование частного сектора 
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Рисунок 2. Отношение кредитов, предоставленных банковским сектором, к ВВП (%), 

1990–2015 гг. 

Источник: World Bank World Development Indicators, URL: http://data.worldbank.org/indicator  

 

Показатель кредитов, предоставленных частному сектору позволяет дать 

качественную оценку деятельности банков – насколько эффективно они 

справляются с перераспределением сбережений населения частным 

инвесторам. Этот индикатор показывает, насколько частному сектору 

доступно финансирование в одном из основных его видов – кредитов 

банковского сектора. 

Как показано на рисунке 2, в исследуемых странах до финансового 

кризиса 1997–1998 гг. наблюдался рост объемов кредитования частного 

сектора. Наибольшие значения в 1997 г. были достигнуты в Малайзии (163%) 

и Таиланде (178%). С 2006 г. рост возобновился, достигнув в 2015 г. в 

Таиланде значения, близкого к предкризисному (173%). Банковские кредиты 

послужили основным источником финансирования компаний корпоративного 

сектора экономики. Вместе с тем, если рост долговых обязательств превышает 
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реальный рост экономики, то при замедлении роста ВВП кредиты финансовых 

институтов превращаются в невозвращенные долги. 

С 2006 г. в Сингапуре также наблюдался значительный рост объемов 

кредитования частного сектора, превысив значение 100% в 2013 г.  

Является ли опережающий рост финансового сектора по сравнению с 

развитием экономики объективным процессом или в исследуемых странах 

присутствуют признаки кредитного «бума»6, формирующего структурный 

дисбаланс? 

Финансовое развитие в целом повышает устойчивость страны к внешним 

воздействиям и способствует экономическому росту, тем не менее возникает 

компромисс между ростом и стабильностью. 

Согласно работе Дж.-Л. Арканда, Е. Беркеса и У. Паниззы [83], на 

промежуточных уровнях финансовой глубины7 существует положительная 

связь между размером финансовой системы и экономическим ростом. Однако 

при дальнейшем развитии финансового сектора влияние финансовой глубины 

на экономический рост уменьшается, что указывает на нелинейную связь. 

Результаты исследований Е. Даблы-Норрис и Н. Шривизала [103] 

демонстрируют аналогичную нелинейную зависимость между финансовым 

углублением и макроэкономической нестабильностью.  

В работе П.Л. Руссо [152] показано, что финансовые кризисы 

способствуют «размыванию» эмпирической связи между финансовой 

глубиной и экономическим ростом. Таким образом, в период кризисов выгоды 

от финансового углубления исчезают.  

Недавние исследования Дж. Айзенмана, Й. Джинджарака и Д. Парка [81] 

также продемонстрировали, что финансовое развитие способствует 

экономическому росту, но эффект ослабляется по мере достижения более 

                                         
6 Кредитные «бумы» – эпизоды быстрого роста кредита. 
7 Финансовая глубина – отношение банковских активов, капитализации рынка акций, облигаций и других 

показателей емкости финансовых рынков к ВВП. 
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высокого уровня финансового развития, и, в конечном итоге, становится 

отрицательным. 

На основе финансового индекса, измеряющего уровень финансового 

развития, результаты, представленные в работе Р. Сахай и др. [153], 

показывают, что многие функции финансового сектора, такие, как 

мобилизация сбережений и упрощения операций, сохраняются на высоком 

уровне финансового развития, но другие функции, а именно: эффективность в 

распределении капитала и эффективность корпоративного контроля, могут 

начать разрушаться. Большинство же развивающихся стран все еще находятся 

в относительно безопасной области финансового развития и имеют 

возможности для дальнейшего роста. Несмотря на это, как показали 

результаты исследования, слишком высокие темпы роста финансовой 

глубины приводят к нестабильности.  

Существует несколько методик оценки уровня кредитных «бумов».  

Большинство авторов сравнивают показатель доли кредитов в ВВП (credit-to-

GDP) с его нелинейным трендом. Различия состоят в том, какое значение 

принять за пороговое, фиксирующее кредитные «бумы». 

Так, например, в подходе Е.Г. Мендозы и М.Е. Терронеса [135] 

используется показатель реального кредита на душу населения (real сredit, per 

capita). В то время как авторы фиксируют кредитный «бум», когда отклонение 

от тренда больше среднего отклонения в 1,75 раза, С. Элекдаг и Й. Ву [109] 

используют пороговое значение 1,55. Подход Г. Делл’Ариссия и др. [106] 

основан на анализе показателя темпов роста отношения кредита к ВВП (credit-

to-GDP). Кредитный «бум» идентифицируется, если соблюдается одно из двух 

условий: 

- отклонение от тренда в 1,5 раза выше его стандартного (среднего) 

отклонения и годовые темпы роста отношения кредита к ВВП превышают 10 

% или 

- темпы роста отношения кредита к ВВП превышают 20%.  
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Согласно работе Т. Сан [156], в 2014 г. отношение кредитов 

коммерческих банков к ВВП (credit-to-GDP) в Таиланде было 121%, что 

составило отклонение от тренда около 20%. В Малайзии, где соотношение 

кредитов коммерческих банков к ВВП составило 131% в 2014 году, 

отклонение от тренда было около 11% ВВП.  

Таким образом, в Малайзии и Таиланде выявлены признаки кредитного 

«бума». Для экономик этих стран быстрый рост кредитования является не 

опережающим ростом финансового сектора, а дисбалансом финансовой 

системы, который представляет угрозу финансовой стабильности. 

Кроме того, увеличение предложения кредитов также может означать 

снижение кредитных стандартов [171]. Экономики, которые переживают 

относительно высокие темпы роста кредита в течение ряда лет, вызывают 

озабоченность по поводу качества этого кредита. Ухудшение качества 

активов, как правило, появляется после того, как «бум» заканчивается ростом 

больших объемов необслуживаемых кредитов (non performing loans). 

 

2.1.2. Неоплаченные кредиты 

Деловая активность банка характеризуется его способностью привлекать 

средства и рационально их размещать. Непогашенные кредиты существенно 

ухудшают качество активов и негативно сказываются на деловой активности 

банков. 
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Рисунок 3. Коэффициент неоплаченных кредитов от общего числа кредитов (%), 

1998–2013 гг. 

Источник: Federal Reserve Economic Data FRED, URL: 

https://research.stlouisfed.org/fred2/  

 

В финансовой системе Таиланда и Индонезии самый большой объем 

неоплаченных кредитов. Если в Индонезии происходит резкое увеличение 

показателя в 2002 и 2004 годах, то в Таиланде происходит увеличение 

значения индикатора, независимо от финансовых кризисов, достигая самого 

высокого значения в 2013 г.  

На Филиппинах также происходит постоянный рост объемов 

неоплаченных кредитов с наибольшим значением в 2007 г. В Сингапуре после 

резкого снижения значения индикатора в 2005 г. объем невозвращенных 

кредитов поддерживается на одинаково низком уровне. Малайзия имеет самые 

низкие значения показателя с пиком в кризис 2007 г. 

Высокий объем непогашенных обязательств отражает ситуацию 

доверительных отношений между банками-кредиторами и компаниями-

заемщиками. Гарантом этих отношений выступает государство, которое в 

случае невозвращения долгов или банкротства предприятия компенсирует эти 

убытки. 
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Таким образом, проблема «плохих» долгов является одной из главных для 

финансовых институтов стран ЮВА и оказывает негативное влияние на 

возможность банков предоставлять новые кредиты, что тормозит 

экономический рост в исследуемых странах. Высокий уровень непогашенных 

обязательств наблюдается в Индонезии, Таиланде и на Филиппинах. 

 

2.1.3. Коэффициент соотношения кредитов и депозитов 

 

Рисунок 4. Динамика отношения кредитов к депозитам (%), 1980–2013 гг.  

Источник: World Bank World Development Indicators, URL: http://data.worldbank.org/indicator 

 

Как показано на рисунке 4, для банковской системы Таиланда характерны 

самые высокие значения коэффициента. Достигнув наибольшего значения 

186% в 1996 г., накануне финансового кризиса, происходит постепенное 

снижение до 90% в 2001 г. На Филиппинах величина индикатора составляла 

162% в 1981 г., а в Сингапуре – 158% в 1984 г. В Малайзии и Индонезии 

значения коэффициента тоже достаточно высокие – 140% в 1998 г. и 128% в 

1994 г. соответственно. Это означает, что в структуре активов объемы заемных 

средств намного превышали объемы привлеченных средств. Во всех 

банковских системах исследуемых стран до 2000-х годов показатель гораздо 
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выше 100%, что свидетельствует о рискованной политике управления банками 

и недостаточной ликвидности активов.  

Значения коэффициента сохраняются близкими к 100% и превышают 

этот уровень (Таиланд 2011 г. – 105%, Сингапур 2013 г. – 103%, Индонезия и 

Малайзия 2013 г. – 93% и 92% соответственно). Это отражает структурные 

проблемы банковских систем стран Юго-Восточной Азии, поскольку 

превышение объемов кредитов над депозитами создает зависимость от 

действий кредиторов, особенно в период, когда происходит отток депозитов. 

 

2.1.4. Уровень капитализации рынков акций стран Юго-Восточной 

Азии 

В качестве индикатора, отражающего размер рынка акций, используется 

уровень капитализации фондового рынка – суммарную стоимость акций, 

котирующихся на бирже к ВВП страны. 

 

 

 

Рисунок 5. Капитализация рынков акций в % к ВВП, 1990–2014 гг. 

Источник: World Bank World Development Indicators, URL: http://data.worldbank.org/indicator  

 

Как показано на рисунке 5, наибольших значений показатель 

капитализации фондового рынка достигал в Малайзии. Однако после резкого 

обвала в период финансового кризиса 1997–1998 гг. значения индикатора не 
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восстановились до прежнего уровня. Для рынка акций и облигаций Малайзии 

характерна неустойчивость и резкие колебания.  

Несмотря на обвалы в периоды всех финансовых кризисов, рынок акций 

Сингапура демонстрирует большую устойчивость к внешним шокам. Уровень 

капитализации восстанавливается до прежних значений и даже превышает их, 

что свидетельствует о развитости рынка. 

Интересно, что при высоком уровне показателя кредитов банковского 

сектора Таиланда, индикатор рынка акций имеет невысокие значения. Таким 

образом, банковская сфера развита в большей степени, чем рынок акций.  

Рынок акций Индонезии развит в наименьшей степени. Филиппины же, 

имея невысокие показатели развития банковского сектора, демонстрируют 

уровень развития рынка акций, близкого по значению к Таиланду.  

 

2.1.5. Показатель активности рынков акций 

Чтобы оценить значение рынка акций в качестве источника капитала, 

необходимо выяснить, насколько активно происходит на нем обращение 

ценных бумаг. Для исчисления меры активности или ликвидности рынка 

акций используется отношение суммарной стоимости сделок, заключенных за 

год на бирже, к ВВП. 
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Рисунок 6. Отношение общей стоимости заключенных за год на бирже сделок в % к 

ВВП, 1990–2014 гг. 

Источник: World Bank World Development Indicators, URL: http://data.worldbank.org/indicator  

 

 Рисунок 6 дополняет данные рисунка 5. Значения показателя активности 

рынка акций Сингапура резко снижаются после 2008 г. и не 

восстанавливаются до прежних значений, в отличие от рынка Таиланда, 

активность которого росла и к 2014 г. достигла тех же значений, что и 

показатели Сингапура.  

Активность рынка акций Малайзии сопоставима с уровнем активности 

фондового рынка Таиланда. Таким образом, при высоком уровне 

капитализации (второе место после Сингапура) рынок акций может быть не 

активным по своей функциональности. Кредитование происходит за счет 

банковского сектора, а рынок акций при больших размерах развит слабее и 

обладает большей неустойчивостью. 

Активность рынков акций в Индонезии и на Филиппинах имеет 

наименьшие значения в регионе.  

 

2.2. Регрессионный анализ влияния рынка акций на деятельность 

банковского сектора стран Юго-Восточной Азии 

 

Обзор литературы 

В связи с участившимися мировыми финансовыми кризисами в 

экономической литературе приобретают актуальность исследования 

состояния ликвидности на финансовых рынках, а также ее влияния на 

состояние банковских активов.  

В работе Р.И. Гойенко и А.Д. Ухова [184] выявлено, что между рынками 

акций и облигаций существует перетекание неликвидности. Вместе с тем 

установлено взаимное влияние условий неликвидности этих двух классов 

https://www.quandl.com/data/WWDI?keyword=indonesia%20-%20non-bank%20financial%20institutions%20-%20credit%20to%20private%20sector%20(%25%20of%20GDP)
http://data.worldbank.org/indicator
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активов. Полученные результаты согласуются с точкой зрения о том, что 

потрясения денежно-кредитной политики в первую очередь оказывают 

влияние на ликвидность рынка облигаций, а затем посредством эффекта 

перетекания отражаются на рынке ценных бумаг. Это устанавливает связь 

между денежно-кредитной политикой и неликвидностью финансовых рынков. 

Авторы приходят к выводу, что, как правило, неликвидность увеличивается 

из-за ужесточения денежно-кредитной политики. 

Модель М.К. Бруннермейера и Л.Х. Педерсена [180] демонстрирует, что 

финансирование трейдеров оказывает влияние на ликвидность рынка. Когда 

финансирование ограничено, трейдеры неохотно открывают позиции, 

особенно «капиталоемкие» позиции ценных бумаг. Это снижает ликвидность 

рынка, что приводит к его более высокой волатильности. Кроме того, при 

определенных условиях, низкая ликвидность рынка увеличивает риск 

финансирования торговли, тем самым увеличивая маржу.  

Другим направлением является исследование банковской ликвидности и 

факторов, влияющих на процесс кредитования. 

Как показывает модель Л. Вальдеррамы [164], кризисы ликвидности на 

фондовом рынке способны вызвать системный макроэкономический кризис, 

оказывая влияние на платежеспособность банков. Если банки являются 

держателями больших объемов акций и на фондовом рынке происходит 

«обвал», то состояние банковского баланса резко ухудшается. Банки с 

относительно большим количеством проблемных кредитов и другими 

дисбалансами оказываются в трудном положении. Как следствие, происходит 

сокращение кредитования корпоративного сектора. 

В период мировых финансовых кризисов банки сталкиваются с кризисом 

ликвидности. На основе разработанной модели межбанковского 

финансирования авторы показывают, что тарифная политика центрального 

банка может улучшить условия ликвидности на рынке межбанковского 

кредитования во время финансового кризиса. По мнению Кс. Фриксаса, А. 

Мартина и Д. Ски [183], оптимальной политикой центрального банка в ответ 
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на шоки ликвидности является снижение ставки межбанковского 

кредитования. Неспособность же снизить процентные ставки во время кризиса 

размывает финансовую стабильность за счет увеличения вероятности изъятия 

вкладов. 

В работе Д. Иган и З. Тан [124] исследована взаимосвязь между притоком 

капитала и ростом кредита на примере выборки из 33 стран за период с 1980–

2011 гг. Авторы разделили приток капитала на различные категории (чистый 

приток ПИИ, чистый приток портфельных инвестиций и чистые прочие 

поступления) с тем, чтобы изучить его влияние на процесс кредитования по 

секторам. Вместе с тем исследуется, каким образом структура финансовой 

системы влияет на приток капитала и рост кредита.  

Выявлено, что наибольшее влияние среди всех компонентов состава 

притока капитала имеют прочие поступления, так как независимо от секторов 

и структуры финансовой системы, прочие поступления всегда связаны с 

быстрым ростом кредита. Чистый приток ПИИ не оказывает существенного 

влияния на кредитный рост.  

Взаимосвязь притока портфельных инвестиций и быстрого кредитного 

роста наблюдается в секторе домашних хозяйств для стран с более развитым 

банковским сектором. Вместе с тем корреляция с более быстрым кредитным 

ростом корпоративного сектора выявлена для менее развитых финансовых 

систем, основанных на рынках (market-based financial systems).  

Методология исследования 

Финансовые системы стран ЮВА являются основанными на банках, то 

есть финансирование корпоративного сектора происходит за счет банковского 

кредитования. Однако по мере развития национального рынка акций в 

исследуемых странах проявляются различия в тенденциях финансирования 

компаний. В одних странах банковское финансирование продолжает играть 

решающую роль, в других же постепенно сокращается роль банковской 

системы и финансирование частного сектора все больше происходит за счет 

развивающегося рынка акций.  
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Новизна данного исследования состоит в том, что банковское 

кредитование исследуется с точки зрения влияния национального рынка 

акций. Вместе с тем предпринимается попытка изучить, каким образом на 

финансирование компаний оказывают влияние неоплаченные кредиты, 

краткосрочные займы и ПИИ. 

Еще один аспект данного исследования – выявить влияние «обвала» 

национального рынка акций на финансирование корпоративного сектора, 

обусловленное мировым финансовым кризисом. С одной стороны, если банки 

владеют большим количеством акций и на фондовом рынке происходит 

«обвал», то банки выводят активы с рынка акций или снижают кредитование. 

Поэтому в странах с предпочтительным банковским кредитованием бизнеса 

происходит сокращение кредитов частному сектору. В странах с 

преобладанием рыночного финансирования под влиянием внешних шоков 

сокращение финансирования корпоративного сектора происходит в 

результате уменьшения ликвидности на национальном рынке акций.  

Проявление различных тенденций в предпочтительном виде 

финансирования корпоративного сектора вызывает необходимость 

разграничения в применении инструментов регулирования. В случае с 

банковским финансированием необходимо применять меры по ограничению 

распродажи банковских активов по сниженным ценам, а во втором случае 

необходимо применять инструменты по регулированию состояния рынка 

акций.  

Развитие фондовых рынков в странах ЮВА началось относительно 

недавно – с конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века и, например, в 

начале 2000-х годов было сложно провести оценку развития рынка акций и его 

влияния на кредитование в связи с недостатком статистических данных.  

Результаты анализа дополняют литературу по исследованию роли рынка 

акций в экономическом развитии, применению инструментов 

макропруденциального регулирования, а также восполняют пробел в 

отечественных работах по тематике финансового развития стран с 
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формирующимся рынком, поскольку в качестве примера рассматривают 

обычно страны Восточной Азии и Латинской Америки, в то время как 

финансовые системы стран ЮВА остаются не изученными. 

Выбор показателей осуществлялся на основе исследований, описанных 

выше и пионерных работ Р. Кинга и Р. Левина [190], которые рассмотрели 

индикаторы финансового развития 77 стран с 1960 по 1989 гг. и исследовали 

проблему влияния уровня финансового развития на экономический рост; Р. 

Левина и С. Зервоса [193], включивших различные показатели рынка акций по 

42 странам за период 1976–1993 гг., которые установили, что капитализация 

рынка акций слабо связана с темпами роста ВВП, производительности и 

накопления капитала, то есть большой размер рынка акций не означает лучшее 

распределение ресурсов; Т. Бек, А. Демиргуч-Кунта и Р. Левина [179], 

сформировавших базу данных по финансовым системам 150 стран за период 

1960–1995 гг., которая объединила широкий спектр показателей, измеряющих 

размер, активность и эффективность банков и финансовых рынков. Авторы 

показали, что банки и другие финансовые учреждения более развиты и 

эффективны в более развитых странах и что по мере развития благосостояния 

стран растет и ее финансовая система.   

Гипотеза данного исследования состоит в том, что развитие 

национальных рынков акций приводит к смене схемы 

приоритетного использования модели кредитования бизнеса с банковской 

(bank-based financial system) в пользу финансовой (market-

based financial system), как следствие, возникает необходимость адекватного 

регулятивного ответа, выражающегося в переходе от применения 

преимущественно инструментов регулирования банковского сектора к 

использованию инструментов регулирования рынка акций.   

Оценка влияния рынка акций на деятельность банковского сектора 

проводится на основе базовой модели (1): 

Crediti = β0 + β1Stdebti + β2Nploani + β3Investi + β4Marcapi + β5Maracti + εi, где в 

качестве зависимой переменной анализируется показатель отношения 
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банковских кредитов частному сектору к ВВП – Crediti. В качестве 

независимых переменных рассматриваются показатели краткосрочных 

займов – Stdebti, неоплаченных кредитов – Nploani, показатель объема прямых 

иностранных инвестиций – Investi, капитализации рынка акций – Marcapi и 

активности рынка акций (отношение размера заключенных на фондовом 

рынке сделок к ВВП страны) – Maracti; εi – случайная составляющая, β0, β1, βi 

– коэффициенты линейной регрессии. Набор данных включает наблюдения с 

1998 г. по 2013 г.  

Источник: World Bank World Development Indicators, URL:  

http://data.worldbank.org/indicator  

Расчет регрессионных моделей для каждой страны производится на 

основе базовой модели (1). Оценка производится методом наименьших 

квадратов (МНК). В Таблице 1 приведены уровни значимости коэффициентов 

системы регрессионных уравнений. Обозначениями *, **, *** отмечены 

коэффициенты, значимые на 10-ти, 5-ти, 1-процентном уровне значимости. 

Таблица 1. Уровни значимости коэффициентов регрессионных 

уравнений 

 

 

Регрессоры 

Страны 

Индонезия Малайзия Сингапур Таиланд Филиппины 

Stdebt  

 

(+) 

0,003 *** 

(+) 

0,008 *** 

  (+) 

0,004 *** 

Nploan  

 

(–) 

0,06 * 

  (+) 

0,05 * 

(–) 

0,08 * 

Invest  

 

(+) 

0,008 *** 

  (–) 

0,02 ** 

 

Marcap  

 

(–) 

0,08 * 

(+) 

0,06 * 

(–) 

0,009 ** 

  

Maract 

 

  (–) 

0,08 * 

 (–) 

0,08 * 

R2 

 

0,8 0,8 0,6 0,9 0,9 

 

Источник: рассчитано автором 

 

https://www.quandl.com/data/WWDI?keyword=indonesia%20-%20non-bank%20financial%20institutions%20-%20credit%20to%20private%20sector%20(%25%20of%20GDP)
http://data.worldbank.org/indicator
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Интересные результаты получены для Сингапура. В модели показана 

отрицательная зависимость между капитализацией рынка акций и его 

активностью (см. таблицу 1). Это говорит о том, что рост капитализации рынка 

акций и его активности негативно влияют на объемы кредитов, выдаваемых 

банковским сектором, то есть по мере развития и повышения эффективности 

рынка акций роль банковской системы в кредитовании частного сектора 

сокращается. В стране хорошо развита правовая база и интересы акционеров 

защищены. Как следствие, больше компаний имеет возможность 

финансировать свою деятельность путем выпуска ценных бумаг, в результате 

рынок акций оказывается более развитым.  

Прямо противоположный результат получен для Таиланда. В модели нет 

зависимости от показателей развития рынка акций. То есть банки играют 

решающую роль в финансировании частного сектора. Прямые иностранные 

инвестиции отрицательно влияют на объемы кредитов, выдаваемых 

банковским сектором.  

Выявлена положительная взаимосвязь между объемом выдаваемых 

кредитов банковским сектором и неоплаченными кредитами, что показывает 

их большой объем в обязательствах банков. Неоплаченные кредиты 

отрицательно влияют на финансирование частного сектора, что вызывает 

необходимость их регулирования. Высокий объем непогашенных 

обязательств отражает ситуацию доверительных отношений между банками-

кредиторами и компаниями-заемщиками. Гарантом этих отношений 

выступает государство, которое в случае невозвращения долгов или 

банкротства предприятия компенсирует эти убытки. Несмотря на несколько 

этапов либерализации финансовых систем, меры коснулись, в основном, 

либерализации счета операций с капиталом. В данной ситуации необходима 

дальнейшая разработка законодательной и институциональной базы, правил 

функционирования кредитно-финансовых учреждений и контроля над ними. 

В Малайзии между показателем капитализации рынка акций и объемами 

кредитов наблюдается положительная зависимость. Увеличение размера 
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фондового рынка и качества предоставляемых услуг не оказывает влияние на 

банковское финансирование компаний. Это еще может быть связано с тем, что 

компании, выпуская акции, продолжают преимущественно пользоваться 

банковским кредитом, поэтому увеличение размеров рынка акций происходит 

одновременно с ростом кредитования.  

Положительная взаимосвязь краткосрочных кредитов во всех странах, 

кроме Сингапура, с показателем кредитов частному сектору свидетельствует 

об их большом объеме в активах банков.   

То же относится к Индонезии и Филиппинам. Однако неоплаченные 

кредиты отрицательно влияют на финансирование частного сектора этих 

стран. Это связано с тем, что государства Индонезии и Филиппин, в отличие 

от Таиланда, не обладают достаточными ресурсами для поддержания 

банковского сектора.  

В Индонезии увеличение размеров рынка акций приводит к сокращению 

кредитов компаниям, а на Филиппинах возросшая активность рынка акций и 

облигаций влияет на внешнее финансирование компаний (отрицательная 

зависимость).  

Таким образом, выявлена взаимосвязь между рынками акций и 

кредитованием частного сектора. Несмотря на то, что в исследуемых странах 

финансовые системы, основанные на банках, в финансирование компаний 

прослеживаются различные тенденции, которые требуют применения разных 

инструментов регулирования, что особенно ярко проявляется в случае 

сокращения ликвидности национального рынка акций под действием внешних 

шоков.  

По мнению автора, подобное различие связано с изначальными мерами 

по формированию и либерализации финансовых систем. В Таиланде 

государственную поддержку и гарантии имел только банковский сектор, в 

противоположность небанковским учреждениям. В начале 2000-х годов 

большинство банков привлекали внешнее финансирование через выпуск 

акций [142]. В Малайзии правительство в равной степени уделяло внимание 
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формирование финансовых институтов, а также законодательной базы. 

Интересно отметить, что по размеру рынок акций Малайзии больше, однако 

его активность меньше, по сравнению с Таиландом. Таким образом, при 

высоком уровне капитализации (второе место после Сингапура) рынок акций 

может быть не активным по своей функциональности. В Малайзии 

правительство проводило более сдерживающую политику в отношении 

развития финансовых институтов и рынка акций в том числе. Как следствие, в 

этих странах на данный момент банковское кредитование продолжает играть 

решающую роль в финансировании частного сектора.   

В случае Малайзии и Таиланда гипотеза нашла косвенное 

подтверждение. Сокращение банковского кредитования компаний будет 

происходить в этих странах в случае, если банки являются держателями 

большого количества акций. Это приводит к необходимости применять 

инструмент динамической нормы ликвидности, направленный на сокращение 

распродаж банковских активов по сниженным ценам, который успешно 

применялся в Хорватии [140]. 

В Индонезии раньше всего были сняты ограничения на развитие 

небанковских учреждений, между банковскими и другими финансовыми 

учреждениями существовало разделение видов деятельности. Для финансовой 

системы Индонезии характерно отсутствие сильного контроля со стороны 

государства и слабая защищенность прав акционеров и кредиторов. На 

Филиппинах при недостаточно развитой законодательной базе и контролем 

над финансово-кредитными учреждениями государство поощряло вовлечение 

банков в торговлю ценными бумагами и лизинг. В Сингапуре государство 

активно принимало участие в разработке законов, регулирующих работу 

финансовой системы, и контролировало как существующие, так и вновь 

созданные учреждения.  

Таким образом, развитие рынка акций происходит либо при недостаточно 

развитой законодательной базе, либо под контролем государства. И в одном, 
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и в другом случае мировые финансовые кризисы актуализируют проблему 

регулирования рынка акций.  

Гипотеза нашла свое подтверждение в случае Индонезии, Сингапура и 

Филиппин. По мере развития рынка акций в этих странах уменьшается роль 

банков в кредитовании частного сектора. Как следствие, резкое сокращение 

ликвидности национального рынка акций, обусловленное внешними шоками, 

будет приводить к сокращению финансирования корпоративного сектора. В 

этом случае необходимо применять инструменты регулирования 

национального рынка акций. 

Что касается влияния ПИИ на процесс кредитования, то в отношении 

Таиланда выявлена отрицательная зависимость. Это говорит о необходимости 

регулирования мер по либерализации потоков ПИИ. В противоположность с 

Индонезией, где ПИИ положительно влияют на финансирование компаний. 

Для остальных стран зависимость не выявлена.  

 

2.3. Структурные дисбалансы, обусловленные потоками 

международного капитала 

 

2.3.1. Неосновные банковские обязательства 

 

Точное различие между основными и неосновными обязательствами в 

значительной степени зависит от структуры финансовой системы и 

экономики, а также от степени открытости и уровня развития финансовых 

рынков и институтов.  

К основным обязательствам (core liabilities) относятся средства, которые 

банк привлекает в обычное время, и которые поступают в основном с 

внутреннего рынка, то есть как депозиты домашних хозяйств. 

Для стран с открытой экономикой международные потоки капитала в 

банковский сектор являются ключевыми индикаторами финансовой 

уязвимости. Во время кредитного «бума» происходит расширение 
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банковского баланса и увеличение готовности банков кредитовать в расчете 

на каждую единицу капитала [200]. В результате, это приводит к более 

высокому предложению кредита. Важным источником финансирования для 

банковского сектора являются депозиты домашних хозяйств. Однако в период 

быстрого кредитного роста, когда быстро растут активы банка, этих средств 

недостаточно, чтобы финансировать увеличение банковского кредита. По 

мере того как «бум» прогрессирует, банки прибегают к альтернативным, 

недепозитным (nondeposit) источникам финансирования [181]. 

 

 

Рисунок 7. Схематическое представление расширения банковского баланса. 

Источник: составлено автором. 

 

Эта ситуация характерна для многих стран с формирующимся рынком, 

где внутреннее финансирование банковского рынка еще не в состоянии 

поддерживать быстрый рост банковского кредитования.  

Таким образом, доступ к потокам капитала от международных банков 

вызывает резкое увеличение зарубежных кредитов, и, в свою очередь, 

быстрый рост неосновных обязательства (noncore liabilities) в качестве их 

основного компонента (см. рисунок 7).  

Падение процентных ставок в США и Европе в начале 2000 г. 

способствовало передаче ликвидности посредством банковских потоков. С 

ноября 2008 г. по апрель 2013 г. приток капитала на развивающиеся азиатские 

рынки составил 2,1 трлн долл. США. В результате произошло расширение 
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сектор Отечественные 
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банковских балансов путем увеличения объема неосновных обязательств. В 

Индонезии, Сингапуре и на Филиппинах банки все чаще отдают предпочтение 

недепозитным источникам финансирования [89]. 

Суммируя вышесказанное, передача глобальной ликвидности 

посредством банковских потоков приводит к расширению банковского 

баланса за счет увеличения неосновных обязательств, что повышает риск 

возникновения финансовой нестабильности и является структурным 

дисбалансом.  

 

2.3.2. Состояние рынков облигаций стран Юго-Восточной Азии 

 

 

 

Рисунок 8. Выпуск облигаций и векселей по национальности эмитента, 2000–2016 гг. 

(млрд долл. США) 

Источник: Bank for International Settlements (BIS), URL: 

https://www.bis.org/statistics/secstats.htm  

 

Азиатские рынки облигаций в местной валюте особенно привлекательны 

для иностранных инвесторов, избегающих рискованные вклады в такие виды 

ценных бумаг, как акции. За последние десять лет наблюдался быстрый рост 
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местных рынков облигаций, что было связано с увеличением доли 

иностранного капитала.  

Исходя из рисунка 8, для показателя участия иностранного капитала на 

рынках облигаций характерны резкие колебания. Наибольшие значения были 

достигнуты в Индонезии, Малайзии и Сингапуре.  

 Доля иностранного капитала на местных рынках облигаций региона 

увеличилась, достигнув примерно одной трети от общего объема облигаций, 

выпущенных в обращение в Индонезии и Малайзии, и более 10% в Сингапуре 

[89]. В марте 2014 г. местные валютные облигации достигли в обращении 

уровня 7,2 трлн дол. США. Это слишком резкое увеличение, учитывая, что 

некоторые страны в регионе практически не имели рынка облигаций до 1997 

г.  

Каким образом быстро растущие объемы иностранного капитала могут 

негативно повлиять на финансовую устойчивость и почему они вызывают 

структурный дисбаланс финансовых систем стран ЮВА? 

Ответом на этот вопрос может послужить пример внешнего шока, 

вызванного заявлением Б. Бернанке в мае 2013 г. о намерение ФРС 

(Федеральной резервной системы) США завершить политику 

количественного смягчения (quantitative easing), который привел к мощному 

оттоку капитала. Вместе с тем это привело к росту межбанковских ставок и 

обесценению национальных валют региона.  

С мая по август 2013 г. отток капитала с десяти наиболее развитых рынков 

Азии составил 86 млрд долл. США [89]. В период с июня по август 

иностранные инвесторы вывели примерно 19 млрд долл. США с азиатских 

рынков облигаций в местной валюте. Учитывая небольшой размер рынка в 

некоторых экономиках, влияние было особенно существенным, особенно для 

стран с высоким дефицитом счета текущих операций, например, для 

Индонезии.  

Банки являются крупнейшими держателями облигаций в национальной 

валюте, поскольку они обеспечивают более стабильный источник 
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долгосрочного финансирования. Относительно небольшой размер 

развивающихся азиатских рынков облигаций и их ограниченная ликвидность 

делают эти рынки зависимыми от внешних воздействий. В результате, 

неустойчивость может негативно повлиять на ликвидность рынка и снизить 

привлекательность региона для инвесторов облигаций. 

Таким образом, потоки глобальной ликвидности повысили долю 

иностранного капитала на развивающихся азиатских рынках капитала и 

сделали их уязвимыми к внешним шокам. Эта взаимосвязь между банками и 

рынками капитала приводит к ослаблению банковского баланса, когда 

внешний шок вызывает внезапный отток капитала и цены на активы падают. 

 

 

2.3.3. Рост заимствований корпораций развивающихся стран на 

международных рынках ценных бумаг 

 

Быстрый рост кредитов и, как следствие, неосновных обязательств не 

отражает полностью структурные дисбалансы финансовых систем 

исследуемых стран. 

Начиная с 2010 г. до первой половины 2013 г. включительно, 

заимствования развивающихся стран на международных рынках ценных 

бумаг достигли 991,3 млрд долл. США, в то время как внешнее кредитование 

международными банками составило 862,5 млрд [163].   

Необходимо отметить, что несмотря на неустойчивость глобальных 

рынков облигаций с мая 2013 г., выпуск облигаций во второй половине 2013 

г. оставался достаточно большим.  

 

Таблица 2. Заимствования корпораций стран ЮВА на международном 

рынке облигаций, 2005–2016 гг., млрд долл. США. 

 

 Индонезия Малайзия Сингапур Таиланд Филиппины 
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Годы 

 (1)8 (2)9 (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

201610 10715 10980 2681 3065 6370 -1112 200 574 -75 50 

2015 20498 20200 4836 5520 -1038 -6007 -532 -1313 2863 3398 

2014 7378 8122 2334 2789 11234 2488 877 2627 3 147 

2013 9055 9846 4027 5540 22092 16364 680 2180 1129 1637 

2012 11826 10654 5502 10219 18910 14087 2356 6295 3881 3538 

2011 6520 4352 482 915 9350 9202 -532 1147 1727 1627 

2010 3337 4444 2719 5597 4024 3937 -706 1194 2742 3409 

2009 7474 10336 -1036 576 -2191 -384 -569 -1169 4313 4304 

2008 3252 3117 840 710 -2274 2302 -535 -535 -1328 -810 

2007 2203 1818 -1204 38 6889 4133 -2094 -2094 938 141 

2006 1425 3871 1283 2625 6753 4031 288 678 2620 2330 

2005 2559 3576 896 990 7016 3790 1337 1385 2035 1861 

 

Источник: Расчеты автора на основе базы данных Банка международных расчетов Bank for 

International Settlements (BIS), International Debt Securities, URL: 

https://www.bis.org/statistics/secstats.htm 

В исследуемых странах большая часть заимствований была осуществлена 

через зарубежные филиалы компаний, в том числе офшоры (см. таблицу 2). 

Зарубежные филиалы компаний Индонезии лидирует по выпуску 

международных облигаций. Эта тенденция характерна также для Малайзии и 

Филиппин. В Таиланде с 2012 г. выпуск постепенно сокращается. 

 

                                         
8 Выпуск международных ценных бумаг по месту жительства эмитента (International Debt Securities by 

Residence of Issuer.  
9 Выпуск международных ценных бумаг по национальности эмитента (International Debt Securities by 

Nationality of Issuer).   
10 Данные за первый и второй квартал 2016 г. 

https://www.bis.org/statistics/secstats.htm


82 

 

 

 

Рисунок 9. Выпуск международных ценных бумаг по национальности эмитента, 

2005–2016 гг., млрд долл. США. 

Источник: Расчеты автора на основе базы данных Банка международных расчетов Bank for 

International Settlements (BIS), International Debt Securities, URL: 

https://www.bis.org/statistics/secstats.htm 

 

В Сингапуре выпуск облигаций по месту жительства эмитента 

преобладает над выпуском по национальности эмитента (см. таблицу 2). Это 

связано с целенаправленной политикой управления рынком облигаций и 

выпуском долгосрочных облигаций MAS и государственными советами (для 

финансирования инфраструктурных проектов) [10]. 

Как деятельность зарубежных филиалов компаний оказывает влияние на 

национальную банковскую систему и почему это создает угрозу финансовой 

стабильности?  

Если зарубежная дочерняя компания заимствует в долларах США, а 

сохраняет финансовые активы в национальной валюте в банке страны 

базирования, то компания сталкивается с несоответствием валюты и будет 

зависеть от колебаний валютных курсов между валютой финансирования и 

национальной валютой. 
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По сути, фирма имеет долларовые обязательства в зарубежной дочерней 

компании и депозиты в местной валюте в стране базирования, в результате, 

деятельность фирмы будет зависеть от колебания валютных курсов.  

Вместе с тем деятельность транснациональной компании оказывает 

влияние на национальную банковскую систему страны базирования [163]. Это 

происходит по двум причинам: 

 Первая возникает потому, что корпорации, как правило, заимствуют у 

местных банков. Когда мягкие условия кредитно-денежной политики 

позволяют таким фирмам делать более дешевые заимствования за рубежом, 

местные банки вынуждены искать других клиентов. Как следствие, 

внутренние условия кредитования изменяются и большинство местных 

заемщиков сталкиваются с ослаблением предложения кредитов.  

 Вторая причина связана с финансированием национальных банков. При 

благоприятных внешних условиях финансирования корпорации увеличивают 

свои депозиты в местных банках. Однако такие депозиты являются 

непостоянными, так как ухудшение внешних условий создает трудности для 

финансирования отечественных банков. 

В результате этих взаимосвязей, центральный банк может столкнуться с 

еще большей нестабильностью на его внутреннем межбанковском рынке, 

всякий раз, когда крупные корпорации сталкиваются с трудностями 

финансирования за рубежом. Такая ситуация может возникнуть, даже при 

устойчивых внутренних макроэкономических условиях. 

 

 

2.4. Эффективность инструментов регулирования структурных 

дисбалансов финансовых систем 

 

2.4.1. Классификация инструментов макропруденцального 

регулирования 
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По определению А. Крокетта [102], макропруденциальное регулирование 

– это использование инструментов по ограничению системного риска 

нарушения деятельности финансовой системы в целом, который может 

привести к серьезным негативным последствиям для реальной экономики.  

С точки зрения М.Д. Книта [130], задача макропруденциального 

регулирования состоит в том, чтобы побуждать финансовые учреждения к 

разработке мер по ограничению рисков, поскольку они нарастают именно в 

периоды благоприятной экономической конъюнктуры, с тем чтобы справиться 

с ними во время кризисов. Развитие мер по ограничению рисков укрепляет 

отдельные учреждения и финансовую систему в целом, что может помочь 

ограничить наращивание финансовых дисбалансов как в отдельных странах, 

так и во всем мире. 

Микропруденциальная политика направлена на предотвращение рисков 

отдельных финансовых учреждений. 

Отличие макропруденциальной политики от монетарной состоит в том, 

что она воздействует на конкретный сегмент финансового сектора, 

способствуя устранению дисбаланса, а не на всю экономику в целом. Вместе 

с тем меры монетарной политики применяются после того, как системный 

риск уже реализовался.  

Существуют различные виды классификации инструментов 

макропруденциального регулирования. Согласно классификации Банка 

Англии [127], выделяют три вида инструментов: 

- влияющих на баланс финансовых институтов; 

- влияющие на условия кредитования и другие финансовые операции; 

- влияющие на структуру финансового рынка. 

Инструменты первого вида включают требования к минимальному 

значению кредитного плеча (отношение собственного капитала к суммарному 

объему активов), контрциклический буфер капитала, динамические 

нормативы ликвидности, динамическую норму резервирования по выданным 
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кредитам и ограничения на распределение прибыли. Эти меры способствуют 

ограничению кредитных «бумов».  

Инструменты второго вида влияют на условия кредитования и другие 

финансовые операции. К ним относятся ограничение на соотношение суммы 

кредита и стоимости обеспечения (LTV), суммы кредита и дохода заемщика 

(LTI), а также требования к гарантийному обеспечению по сделкам с 

производными инструментами. 

К инструментам третьего вида относятся использование института 

центральных контрагентов, организацию работы торговых площадок и 

требования к раскрытию информации о деятельности организации.  

Бундесбанк применяет другую классификацию макропруденциальных 

инструментов [132]. Отличие состоит в том, что все финансовые учреждения 

делятся на несколько категорий СЗФИ (Системно значимых финансовых 

институтов), которые должны поддерживать высокий уровень показателей 

финансовой устойчивости. В связи с чем для них применяются 

дифференцированные дополнительные надбавки к минимальным 

требованиям по достаточности капитала.  

Специалисты Азиатского банка развития И.Дж. Азиз и Х.С. Шин [89] 

выделяют три группы инструментов: 

- микропруденциальные инструменты, регулирующие капитал, которые 

включают буферы капитала и ограничение кредитного плеча; 

- макропруденциальные инструменты, регулирующие активы, к которым 

относятся ограничение на соотношение суммы кредита и стоимости 

обеспечения (LTV), суммы задолженности и дохода заемщика (DTI), а также 

ограничение отношения займов к депозитам; 

- макропруденциальные инструменты, регулирующие обязательства. Это 

налог на неосновные обязательства и беспроцентные обязательные резервы 

(URR). 

Основное отличие состоит в том, что в соответствии с классификацией 

Азиатского банка, в восточноазиатском регионе не используются 
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инструменты, регулирующие структуру финансового рынка, хотя в условиях 

«разворотов» капитала подобные меры могут быть эффективными.  

Что касается инструментов, регулирующих активы, то специалисты 

Азиатского банка используют ограничения на отношение суммы 

задолженности к доходу заемщика (DTI) вместо суммы кредита к доходу 

заемщика (LTI). 

В остальном применяемые инструменты отличаются категорией, к 

которой они относятся и некоторым различием в видах используемых 

инструментов. По мнению автора, это связано с тем, какой именно дисбаланс 

финансовой системы необходимо регулировать. 

Среди развивающихся стран в наибольшей степени 

макропруденциальное регулирование изучено на примере восточноазиатских 

стран –  Республики Корея, Гонконга и Китая, а также стран Латинской 

Америки и Испании. Рассмотрим более подробно с помощью каких 

инструментов происходит регулирование финансовых систем. 

 

  

2.4.2. Микропруденциальные инструменты, ориентированные на 

регулирование банковского капитала 

 

Надбавки на капитал (буферы капитала) 

На основе новых стандартов Базель III сформировано два буфера 

капитала: буфер консервации (conservation buffer) и контрциклический буфера 

(countercyclical buffer).   

Буфер сохранения капитала является дополнением к минимальным 

требованиям к капиталу. Он предназначен для того, чтобы банки наращивали 

запасы капитала, поддерживая достаточность капитала на определенном 

уровне с целью покрытия убытков во время экономического кризиса. 

Когда значение буфера уменьшается, банки должны восстановить его 

уровень за счет сокращения распределения прибыли. Вместе с тем банки 
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могут также привлечь новый капитал из частного сектора в качестве 

альтернативы сохранению внутренне генерируемого капитала. 

Данный показатель составляет 2,5% и формируется из инструментов 

базового капитала первого уровня (Tier1), которые обладают наибольшей 

способностью поглощать убытки [90]. 

При выделении ресурсов на буфер консервации банковский капитал 

уменьшается на сумму резервов. Сокращение банковского капитала во время 

«бума» может сыграть важную роль в уменьшении давления на банковский 

баланс. Например, для банковской системы Испании буфер сохранения сыграл 

важную роль в смягчении начальных стадий мирового финансового кризиса 

[88].  

Контрциклический буфер ограничивает избыточную кредитную 

активности банков. В периоды экономического подъема его задача состоит в 

сдерживании чрезмерной кредитной активности банков, а в периоды спада – 

ее стимулирование [90]. 

Как было показано выше, в Малайзии и Таиланде выявлены признаки 

кредитного «бума».  Для экономик этих стран быстрый рост кредитования 

является не опережающим ростом финансового сектора, а дисбалансом 

финансовой системы, который представляет угрозу финансовой стабильности.  

Таким образом, применение буферов капитала очень полезно для стран 

ЮВА, особенно для Малайзии и Таиланда. 

 

Ограничение кредитного плеча 

Ограничение кредитного плеча11 может препятствовать росту активов, 

связывая совокупные активы (total assets) банковского капитала. Эта точка 

зрения основывается на роли банковского капитала в качестве ограничителя 

новых кредитов, а не на базельском подходе с использованием банковского 

капитала в качестве буфера сохранения капитала. 

                                         
11 Кредитное плечо (финансовый рычаг, леверидж) – это отношение заемных средств к суммарному объему 

активов. 
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Механизм действия данного инструмента заключается в том, что 

стоимость банковского капитала рассматривается банками как более дорогой, 

чем краткосрочный долг. Требование регулятора к увеличению капитальной 

базы для финансирования в общем размере баланса может замедлить рост 

активов.  

Примером может послужить использование ограничения кредитного 

рычага властями Республики Корея [95]. 

Кредитное плечо было ограничено на условную стоимость контрактов 

производных инструментов в иностранной валюте (foreign exchange derivatives 

contracts), включая валютные свопы и форварды. Для филиалов иностранных 

банков ограничение на кредитное плечо было установлено в 2,5 раза выше 

уровня их капитала, в то время как для отечественных банков предел составил 

50% от их капитала. Иностранные банки могут увеличить свои позиции путем 

выделения большего количества капитала для их филиалов в Республике 

Корея. Однако ограничение кредитного плеча снижает доходность капитала 

для банков, что служит сдерживающим фактором расширения их позиций в 

этом сегменте бизнеса. 

 

 

2.4.3. Макропруденциальные инструменты, направленные на 

регулирование активов 

 

Ограничение отношения суммы кредита к стоимости обеспечения 

(loan-to-value ratio, LTV) и соотношения задолженности к доходам (debt-

service-to-income, DTI) 

Необходимость использования макропруденциальных инструментов 

регулирования, таких как ограничение LTV и DTI коэффициентов, вызвана 

тем, что микропруденциальные инструменты в виде требования к 

минимальному размеру банковского капитала, являются недостаточными, 

чтобы остановить чрезмерный рост активов. Это проявляется в том, что 
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минимальные требования к капиталу редко оказывают влияние во время 

кредитного бума в случае высокой банковской рентабельности и низкого 

риска [88]. 

Когда власти проводят сдерживающую денежную политику, 

ограничения на LTV и DTI могут быть полезным дополнением к 

традиционным инструментам банковского регулирования. Правила LTV 

ограничивают объемы выдаваемых кредитов экономическим агентам, снижая 

вероятные потери банка в случае неплатежеспособности заемщика.   

 Рамки DTI коэффициента действуют путем ограничения стоимости 

обслуживания долга заемщиков на определенный процент от дохода. 

Для Республики Корея, Гонконга и Китая использование соотношения 

задолженности к доходам (DTI) стало важным дополнительным инструментом 

для макропруденциальных мер регулирования.  

 

Ограничение отношения займов к депозитам (loan-to-deposit) 

Ограничение значения коэффициента препятствует росту кредитов, 

привязывая его к росту депозитной базы. Применение этого инструмента 

является особенно актуальным для стран ЮВА, где значения соотношения 

сохраняются близкими к 100% и превышают этот уровень (Таиланд 2011 г. – 

105%, Сингапур 2013 г. – 103%, Индонезия и Малайзия 2013 г. – 93% и 92% 

соответственно). 

 

2.4.4. Макропруденциальные инструменты, регулирующие банковские 

обязательства 

 

Налог на непрофильные обязательства 

Важным источником финансирования для банковского сектора 

являются депозиты домашних хозяйств. В период быстрого кредитного роста 

этих средств недостаточно, чтобы финансировать увеличение банковского 

кредита. По мере того как «бум» прогрессирует, банки прибегают к 
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альтернативным, недепозитным (nondeposit) источникам финансирования. 

Таким образом, доступ к банковским потокам капитала вызывает резкое 

увеличение зарубежных кредитов, и, в свою очередь, быстрый рост 

неосновных обязательства (noncore liabilities) в качестве их основного 

компонента.  

Налог на непрофильные обязательства может смягчить ценовые 

искажения, которые приводят к чрезмерному росту активов. Корректирующий 

налог подобного рода рекомендован МВФ лидерам G20 в июне 2010 г. [159].  

Взимание налога на неосновные обязательства влияет на общую 

финансовую стабильность несколькими способами. Во-первых, сама база 

налога изменяется в течение финансового цикла. Наиболее сильное влияние 

налог оказывает во время стадии «бума», когда происходит быстрый рост 

непрофильных обязательств. В связи с этим налог действует как 

автоматический стабилизатор, даже если сама налоговая ставка остается 

неизменной. Учитывая проблемы, стоящие перед регуляторами, подобная 

автоматическая функция стабилизатора может иметь важные преимущества. 

Во-вторых, налог направлен на решение проблемы финансовой 

нестабильности, в результате чего выполняется функция основного 

финансирования посредством передачи денежных средств от вкладчиков к 

заемщикам.  Другими словами, он направлен на элемент обязательств банка, 

которые подвержены росту во время кредитных «бумов», а не на основные 

обязательства банковской системы. 

В-третьих, таргетирование непрофильных обязательств учитывает 

чувствительность развивающихся открытых экономик к внезапным 

разворотам потоков капитала. Действительно, для многих развивающихся 

стран налог на непрофильные обязательства может быть узко нацелен только 

на зарубежные займы. 

Главная цель налога является стимулирующей.  

Например, в декабре 2010 г. Республика Корея объявила о своем 

намерении ввести «Налог макропруденциальной стабильности» 
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(Macroprudential Stability Levy) на банковские обязательства, 

деноминированные в иностранной валюте, как для отечественных банков, так 

и для филиалов иностранных банков [95]. Ставка налога была установлена на 

уровне 20 базисных пунктов для зарубежных краткосрочных обязательств до 

1 года. Средства поступали на специальный счет под управлением 

Министерства финансов, и использовались в качестве части официальных 

валютных резервов.   

Положительный опыт республики Корея показывает, что использование 

этого инструмента регулирования может быть полезным для стран ЮВА в 

качестве ограничения роста неосновных обязательств, способствующих 

расширению банковского баланса и финансирующих кредитные «бумы». 

 

Беспроцентные обязательные резервы (Unremunerated Reserve 

Requirements, URR) 

Пожалуй, самой известной традиционной формой управления капиталом 

является беспроцентные обязательные резервы (URR), когда центральный 

банк требует от импортеров капитала внести определенную долю средств. 

URR часто используются, поскольку центральный банк работает в качестве 

органа, осуществляющего как пруденциальную, так и макроэкономическую 

политику регулирования. Кроме того, центральный банк, как правило, имеет 

право использовать URR без законодательного утверждения, которое 

требуется для других форм контроля за движением капитала, таких как сборы 

и налоги [89]. 

Большинство центральных банков накладывают резервные требования по 

депозитам, особенно когда они подпадают под страхование спонсируемых 

правительством депозитов. Резервные требования действуют как неявная 

страховая премия, выплачиваемая банком в обмен на страхование депозитов, 

что является обоснованием для их применения. 

Введение обязательного резервирования для неосновных обязательств 

банка повышает стоимость финансирования, таким образом, сдерживая их 
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быстрый рост во время «бумов». В этом случае резервные требования к 

неосновным обязательствам имеют аналогичный эффект налога на эти 

обязательства. 

Например, в Чили были созданы URR в 1991 г. со ставкой в размере 20%. 

Ставка впоследствии была увеличена до 30% для депозитов сроком на 1 год. 

Тем не менее, ставка URR была снижена до нуля в 1998 г. 

В Колумбии была установлена ставка в размере 40% в 2007 г., а в мае 2008 

г. ставка была увеличена до 50%.  

Хотя URR является неявным налогом в статье баланса, предполагаемая 

ставка налога сама по себе будет меняться в зависимости от альтернативной 

стоимости средств и, следовательно, от преобладающей процентной ставки. 

Неустойчивость неявной налоговой ставки требует некоторой корректировки 

резервных ставок, поднимающихся высоко, когда процентные ставки низкие. 

Это потенциально является недостатком по сравнению с другими мерами. 

Еще одним недостатком резервных требований является то, что они 

относятся только к банкам, а не к другим финансовым учреждениям, которые 

используют непрофильные обязательства. Когда происходят структурные 

изменения, которые сдвигают посредничество от банков к рыночным 

финансовым посредникам, то использование URR будет менее эффективным. 

Преимущество резервных требований состоит в том, что банки будут 

иметь доступ к ликвидным активам в случае дефицита ликвидности или 

«обвала» на финансовом рынке.  

 

2.4.5. Эффективность применения инструментов государственного 

регулирования в странах ЮВА  

 

В работе специалистов Азиатского банка развития М. Ли, Р.С. Асунсьон 

и Дж. Ким [131] проанализирована эффективность применения 

макропруденциальных инструментов регулирования в странах Юго-

Восточной Азии. Необходимо отметить, что в качестве основы авторы 
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используют классификацию специалистов Банка Англии. Для классификаций 

специалистов Азиатского банка характерно, что не используются 

инструменты, влияющие на структуру финансового рынка, хотя в условиях 

«разворотов» капитала подобные меры могут быть эффективными, включая 

классификацию И.Дж. Азиз и Х.С. Шин [89]. 

В работе М. Ли и др. выделяют инструменты, ограничивающие 

банковский капитал, кредитный рост и ликвидность. И.Дж. Азиз и Х.С. Шин 

подразделяют инструменты на регулирующие банковский капитал, активы и 

обязательства. 

Более подробно, согласно М. Ли и др. (см. таблицу 3):  

 инструменты, ограничивающие капитал, к которым относятся буферы 

капитала, динамическая норма резервирования и ограничения на 

распределение прибыли. 

Динамическая норма резервирования позволяет банкам накапливать ресурсы 

на стадии экономического роста, что дает возможность покрывать потери по 

выданным кредитам и непредвиденные убытки. По сути, это дополняет 

инструмент контрциклического буфера, направленный на формирование 

собственного капитала. 

Инструмент ограничения на распределение прибыли касается размера 

дивидентов, выплачиваемых держателям акций банка. Подобная мера 

позволяет сохранить большую часть прибыли и повысить предложение 

кредитных ресурсов. В 2011 г. ФРС США было рекомендовано направлять на 

выплату дивидентов акционерам не более 30% [101].  

И.Дж. Азиз и Х.С. Шин включают также ограничение кредитного плеча. 

 инструменты, ограничивающие кредитный рост, включая регулирование 

LTV и DTI коэффициентов. В отличие от И.Дж. Азиз и Х.С. Шин, авторы 

относят сюда инструменты регулирования зарубежных кредитов и не 

учитывают ограничения на соотношение кредитов и депозитов; 
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  инструменты, ограничивающие ликвидность, которые касаются чистой 

открытой валютной позиции банков12, валютных несоответствий13, 

несоответствий в сроках погашения долговых обязательств14 и требования к 

резервам (динамическая норма ликвидности).  

Динамическая норма направлена на формирование дополнительных резервов 

сверх установленных стандартов в период экономического роста. Инструмент 

применялся в Хорватии в связи с необходимостью сдерживания быстрого 

увеличения количества банков [140]. 

И.Дж. Азиз и Х.С. Шин включают внесение доли средств от импортеров 

капитала, налог на зарубежные кредиты, резервные требования по депозитам, 

резервирование зарубежных кредитов (что является аналогом налога); 

 

Таблица 3. Эффективность применения инструментов микро- и 

макропруденциальной политики в странах ЮВА 

 

 

Инструменты  регулирования 

Страны 

Индонези

я 

Малайзия Сингапур Таиланд Филип-

пины 

Ограничивающие капитал: 

- контрциклические 

требования; 

- динамическая норма 

резервирования; 

- ограничения на 

распределение прибыли. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

6 

Ограничивающие кредит: 

- ограничения на LTV, DTI; 

- ограничения на кредиты в 

иностранной валюте; 

- ограничение роста кредита. 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

13 

 

 

15 

 

 

1 

Ограничивающие 

ликвидность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
12 Валютная позиция – соотношение требований и обязательств банка в иностранной валюте. При их равенстве 

позиция считается закрытой, при их неравенстве – открытой. 
13 Валютные несоответствия – управление активами и пассивами в иностранной валюте, которое зависит от 

колебания валютных курсов. Например, сокращение валютных депозитов при снижении валютного курса. 
14 Преобладание краткосрочных депозитов в обязательствах банка. 
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- регулирующие открытую 

валютную позицию; 

- регулирующие валютные 

несоответствия; 

- требования к резервам.  

 

 

18 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

10 

Всего 28 9 14 16 17 

 

Источник: Effectiveness of Macroprudential Policies in Developing Asia: An Empirical Analysis. 

ADB Economics Working Paper Series No. 439. 2015, p. 6. 

 

Индонезия как страна с наибольшим количеством структурных 

дисбалансов (см. таблицу 4) активнее всего использует макропруденциальные 

инструменты, в том числе регулирующие ликвидность (см. таблицу 3).  

Малайзия в наименьшей степени использует инструменты регулирования 

по сравнению с другими странами и совсем не применяет меры, 

ограничивающие капитал. В Малайзии в основном применяются меры, 

ограничивающие кредит.  

Несмотря на то, что Таиланд отличается применением наибольшего 

количества инструментов по регулированию кредитного роста, в стране 

наблюдаются признаки кредитного «бума». На основе чего можно сделать 

вывод, что они недостаточно эффективны.  

На Филиппинах наиболее активно используются инструменты, 

ограничивающие ликвидность.  

 

2.4.6. Меры микро- и макропруденциального регулирования 

структурных дисбалансов финансовых систем стран ЮВА 

 

 

На основе анализа структурных дисбалансов финансовых систем стран 

ЮВА, оценки эффективности их использования, классификации микро- и 

макропруденциальных инструментов, а также обобщения международного 

опыта по применению инструментов государственного регулирования можно 
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сформулировать следующие меры по увеличению устойчивости финансовых 

систем стран ЮВА. 

Для удобства анализа приведем таблицу выявленных структурных 

дисбалансов финансовых систем стран ЮВА. 

 

Таблица 4. Структурные дисбалансы, характерные для финансовых 

систем стран ЮВА 

 
 

Структурные дисбалансы 

 

Страны 

Индонезия Малайзия Сингапур Таиланд Филип-

пины 

1. Кредитные «бумы»  +  +  

2. Соотношение кредитов к 

депозитам 

+ + + +  

3. Неоплаченные кредиты 

 

+   + + 

4. Краткосрочные кредиты +   + + 

5. Неосновные банковские 

обязательства 

+  +  + 

6. Доля  иностранного 

капитала на местных 

рынках облигаций 

 

+ 

 

+ 

   

7.Заимствования 

зарубежных филиалов 

компаний на 

международных рынках 

облигаций 

 

+ 

 

+ 

 

 

  

 
Источник: составлено автором. 

 

1. В исследуемых странах отдают предпочтение инструментам, 

ограничивающим кредитный рост (см. таблицу 3), которые в случае 

Малайзии и Таиланда не всегда являются эффективными, поскольку в этих 

странах наблюдаются признаки кредитного «бума» (см. таблицу 4).  

Микропруденциальные меры по использованию буфера сохранения 

капитала и контрциклического буфера являются недостаточными, чтобы 
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остановить чрезмерный рост активов. Минимальные требования к 

капиталу редко оказывают влияние во время кредитного «бума». 

В данной ситуации эффективным инструментом является ограничения 

кредитного плеча. 

2. Для всех стран, кроме Филиппин, характерно высокое значение 

соотношения кредитов к депозитам, которое необходимо ограничить. Это 

отражает структурные проблемы банковских систем стран ЮВА, 

поскольку превышение объемов кредитов над депозитами создает 

зависимость от действий кредиторов, особенно в период, когда происходит 

отток депозитов.  

Ограничение соотношения кредитов к депозитам будет дополнительной 

мерой к ограничению кредитных «бумов», поскольку этот инструмент 

препятствует росту кредитов, привязывая их значение к росту депозитной 

базы.  

3. В Таиланде выявлена положительная взаимосвязь между выдаваемыми 

кредитами и неоплаченными кредитами. Получив гарантии со стороны 

государства, банки проводят рискованную кредитную политику, 

предоставляя компаниям дополнительные кредиты. В противоположность 

Таиланду, в Индонезии и на Филиппинах неоплаченные кредиты 

отрицательно влияют на финансирование частного сектора этих стран, 

поскольку государства, в отличие от Таиланда, не обладают достаточными 

ресурсами для поддержания банковского сектора. В одном и в другом 

случае высокую долю неоплаченных кредитов в банковских активах 

необходимо регулировать.  

Инструмент динамической нормы резервирования, применяемый Банком 

Испании, позволяет создать дополнительные резервы для покрытия потерь 

по невыплаченным кредитам помимо требований к уровню резервов, 

предусмотренных стандартом.  По сути, это контрциклический буфер на 

резерв, который направлен на формирование капитала для покрытия 

непредвиденных потерь. 
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Еще один пример регулирования неоплаченных кредитов – предложение 

председателя Европейской банковской администрации (European Banking 

Authority, EBA) А. Энриа в январе 2016 г. по созданию банка «плохих» 

долгов еврозоны, который будет покупать невыплаченные кредит [53].   

4. Для Индонезии, Таиланда и Филиппин характерна высокая доля 

краткосрочных кредитов, которые ухудшают   качество банковских 

активов и затрудняют выполнение банком своих обязательств. Как было 

сказано выше, в Таиланде меры, ограничивающие кредит, не являются 

эффективными. В случае Таиланда для ограничения краткосрочных 

кредитов необходимо сокращать гарантии со стороны государства и 

использовать буфер сохранения капитала или контрциклический буфер. 

Это способствует увеличению собственного капитала в соответствии с 

ростом активов, который является избыточным (в данном случае 

краткосрочные кредиты). 

В Индонезии и на Филиппинах государство не принимает активного 

участия в компенсации убытков. В этих странах активнее всего по 

сравнению с другими применяются инструменты, ограничивающие 

ликвидность. Эффективными инструментами для сокращения доли 

краткосрочных кредитов будут лимит на LTV (отношение суммы кредита 

к стоимости обеспечения) и использование буферов капитала. 

5. Доступ к потокам капитала от международных банков вызывает резкое 

увеличение зарубежных кредитов, и, в свою очередь, быстрый рост 

неосновных обязательства (noncore liabilities) в качестве их основного 

компонента. В Индонезии, Сингапуре и на Филиппинах банки все чаще 

отдают предпочтение недепозитным источникам финансирования.  

Эффективным инструментом по ограничению роста зарубежных кредитов 

в качестве основного компонента недепозитных источников 

финансирования является использование налога на неосновные 

обязательства и резервирование неосновных обязательств. Резервирование 

неосновных обязательств банка повышает стоимость финансирования, 
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сдерживая их быстрый рост во время «бумов». В этом случае резервные 

требования к неосновным обязательствам имеют аналогичный эффект 

налога на эти обязательства. 

6. Для Индонезии и Малайзии характерна тенденция по увеличению доли 

иностранного капитала на местном рынке облигаций. Банки являются 

крупнейшими держателями облигаций в национальной валюте, поскольку 

они обеспечивают более стабильный источник долгосрочного 

финансирования. Относительно небольшой размер развивающихся 

азиатских рынков облигаций и их ограниченная ликвидность делают эти 

рынки зависимыми от внешних воздействий. В результате, неустойчивость 

может негативно повлиять на ликвидность рынка и снизить 

привлекательность региона для инвесторов облигаций. 

Инструментом, регулирующим снижение доли иностранного капитала на 

местных рынках облигаций Индонезии и Малайзии, является повышение 

налога при покупке облигаций нерезидентами. 

7. Для Индонезии и Малайзии является актуальной проблема неустойчивости 

кредитов и депозитов зарубежных дочерних компаний, которые, заимствуя 

в долларах на международных рынках ценных бумаг, хранят депозиты в 

национальной валюте в отечественных банках. Как следствие, в период 

ухудшения внешних финансовых условий, это создает трудности 

финансирования компаний. В результате, отечественные банки 

сталкиваются с ослаблением предложения кредитов и сокращением 

депозитной базы. Решением этой проблемы может послужить введение 

резервных требований по депозитам для дочерних филиалов за рубежом, а 

также, используя пример Сингапура, выпуск долгосрочных 

инфраструктурных облигаций национальными компаниями, а не их 

зарубежными филиалами. 

8. Развитие национальных рынков акций приводит к смене схемы 

приоритетного использования модели кредитования бизнеса с банковской 
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(bank-based financial system) в пользу финансовой (market-

based financial system), что вызывает необходимость адекватного 

регулятивного ответа, выражающегося в переходе от применения 

преимущественно инструментов регулирования банковского сектора к 

использованию инструментов регулирования рынка акций.  

Сокращение банковского кредитования компаний в Малайзии и Таиланде 

будет происходить при условии, если банки являются держателями 

большого количества акций. Следовательно, необходимо применять 

инструмент динамической нормы ликвидности, направленный на 

формирование дополнительных ликвидных резервов, что позволяет 

сократить распродажу банковских активов по сниженным ценам.  

В Индонезии, Сингапуре и на Филиппинах прослеживается тенденция в 

предпочтительном финансировании корпоративного сектора на рынке 

акций. В данном случае проявляется недостаток инструментов, 

регулирующих структуру финансового рынка, который можно 

восполнить, используя положительный опыт европейских стран по 

созданию регулятором специализированных торговых площадок для 

организации проведения торгов [127]. При этом предусматривается 

активное вмешательство регулятора в деятельность торговой площадки, 

например, возможность остановить торги по конкретному финансовому 

инструменту.  

Еще одним примером на основе опыта европейских стран может 

послужить создание Центрального контрагента (Central Counterparty, 

CCP), который является гарантом исполнения сделок в случае отказа 

одной из сторон от своих обязательств. Являясь центральной структурой 

финансового рынка, ССР перераспределяет риски между участниками и 

заменяет двусторонние сделки, в которых каждый участник имеет 

непосредственную связь только с ССР. При этом надзор осуществляется 

со стороны регулятора. 
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Выводы по второй главе: 

 

На основе анализа структурных дисбалансов финансовых систем, с 

учетом их влияния на финансовую стабильность, классификации микро- и 

макропруденциальных инструментов и обобщения международного опыта по 

эффективности их применения можно сделать следующие выводы: 

1) Применение инструментов, ограничивающих кредитный рост, в случае 

Малайзии и Таиланда является не эффективной мерой, поскольку в этих 

странах наблюдаются признаки кредитного «бума». В данной ситуации 

более эффективным инструментом является ограничение кредитного плеча.  

2) Высокое значение коэффициента отношения кредитов к депозитам, 

характерное для всех исследуемых стран, кроме Филиппин, отражает 

проблему зависимости от действий кредиторов, особенно в период, когда 

происходит отток депозитов. Ограничение соотношения кредитов к 

депозитам будет дополнительной мерой к ограничению кредитных 

«бумов», поскольку этот инструмент препятствует росту кредитов, 

привязывая их значение к росту депозитной базы.  

3) Большие объемы неоплаченных кредитов в Индонезии, Таиланде и на 

Филиппинах ухудшают качество банковских активов и оказывает 

негативное влияние на возможность банков предоставлять новые кредиты.  

Инструмент динамической нормы резервирования позволяет создать 

дополнительные резервы для покрытия потерь по невыплаченным кредитам 

помимо требований к уровню резервов, предусмотренных стандартом.  По 

сути, это контрциклический буфер на резерв, который направлен на 

формирование капитала для покрытия непредвиденных потерь. Еще одна 

мера регулирования – создание банка «плохих» долгов. 

4) Высокая доля краткосрочных кредитов в Индонезии, Таиланде и на 

Филиппинах ухудшают качество банковских активов и затрудняют 

выполнение банком своих обязательств. В случае Таиланда необходимо 

сокращать гарантии со стороны государства и использовать буфер 
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сохранения капитала или контрциклический буфер. В Индонезии и на 

Филиппинах эффективными мерами по сокращению доли краткосрочных 

кредитов являются лимит на LTV (отношение суммы кредита к стоимости 

обеспечения) и использование буферов капитала. 

5) В Индонезии, Сингапуре и на Филиппинах банки все чаще отдают 

предпочтение недепозитным источникам финансирования. Эффективным 

инструментом по ограничению роста зарубежных кредитов в качестве 

основного компонента недепозитных источников финансирования является 

использование налога на неосновные обязательства и резервирование 

неосновных обязательств.  

6) Инструментом, регулирующим снижение доли иностранного капитала на 

местных рынках облигаций Индонезии и Малайзии, является повышение 

налога при покупке облигаций нерезидентами. 

7) Для Индонезии и Малайзии является актуальной проблема неустойчивости 

кредитов и депозитов зарубежных дочерних компаний, которые, заимствуя 

в долларах на международных рынках ценных бумаг, хранят депозиты в 

национальной валюте в отечественных банках. Решением этой проблемы 

может послужить введение резервных требований по депозитам для 

дочерних филиалов за рубежом, а также, используя пример Сингапура, 

выпуск долгосрочных инфраструктурных облигаций национальными 

компаниями, а не их зарубежными филиалами. 

8) Развитие национальных рынков акций приводит к смене схемы модели 

кредитования бизнеса с банковской (bank-based financial system) в пользу 

финансовой (market-based financial system), что вызывает необходимость 

адекватного регулятивного ответа, выражающегося в переходе от 

применения преимущественно инструментов регулирования банковского 

сектора к использованию инструментов регулирования рынка акций.  

В случае Малайзии и Таиланда сокращение банковского кредитования 

компаний будет происходить при условии, если банки являются 

держателями большого количества акций. Это приводит к необходимости 
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применять инструмент динамической нормы ликвидности, направленный 

на формирование дополнительных резервов, помимо нормативных 

требований, позволяющий сократить распродаж банковских активов по 

сниженным ценам.  

В Индонезии, Сингапуре и на Филиппинах по мере развития рынка акций 

уменьшается роль банков в кредитовании частного сектора. Как следствие, 

резкое сокращение ликвидности национального рынка акций, 

обусловленное внешними шоками, будет приводить к сокращению 

финансирования корпоративного сектора. В этом случае необходимо 

применять инструменты регулирования национального рынка акций, а 

именно: создание регулятором специализированных торговых площадок 

для организации проведения торгов и формирование Центрального 

контрагента (Central Counterparty, CCP), который является гарантом 

исполнения сделок в случае отказа одной из сторон от своих обязательств, 

перераспределяя риски между участниками. При этом надзор 

осуществляется со стороны регулятора. 
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Глава 3. Повышение устойчивости и стабильности финансовых 

систем восточноазиатского региона 

 

 

3.1. Прямые иностранные инвестиции как составная часть финансовой 

интеграции стран-участниц АСЕАН, современные тенденции  

 

В 2014 г. произошло замедление динамики глобального притока прямых 

иностранных инвестиций на 16% по сравнению с 2013 г. объем ПИИ снизился 

с 1,47 трлн долл. США до 1,23 трлн [168].    

С июня 2014 г. валютный курс в Малайзии и Индонезии достиг 

минимального уровня со времен азиатского финансового кризиса 1997-1998 

гг. Ослабление китайского юаня к доллару на 4,5% в августе 2015 г. 

спровоцировало новую волну снижения курсов валют развивающихся стран. 

В результате этих событий, по расчетам специалистов NN Investment Partners, 

отток капитала из 19 крупнейших развивающихся стран с июля 2014 г. по июль 

2015 г. составил 940 млрд долл. США. Это больше, чем отток в острую фазу 

финансового кризиса, который в июле 2008 г.– марте 2009 г. составил 480 млрд 

[206]. По мнению аналитиков Всемирного банка, повышение процентных 

ставок ФРС и замедление темпов роста экономик развивающихся стран может 

ограничить приток капитала на развивающиеся рынки на 80%, спровоцировав 

кризис в некоторых странах.  

В майском обзоре Института международных финансов говорится, что в 

целом, приток капитала на развивающиеся рынки в 2015 г. замедлится до 981 

млрд долл. США, самого низкого уровня со времен кризисного 2009 г. по 

сравнению с 1,1 трлн долл. в 2014 г. и рекордных 1,35 трлн в 2013 г. [110]. 

 

3.1.1. Приток ПИИ в страны-участницы АСЕАН 
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Несмотря на замедление темпов экономического роста в Восточной и 

Юго-Восточной Азии, экономики стран АСЕАН остаются крупнейшими 

получателями иностранного капитала, демонстрируя увеличение притока 

ПИИ в 2014 г. на 16% от 117,7 млрд долл. США до 136,2 млрд [85]. Основными 

источниками инвестиций в регион остаются те же, что и 2013 г., а именно: 

ПИИ из США увеличились на 165%, из Австралии – на 63%, Европейского 

союза (ЕС) – на 31%, Китая – на 31% и Республики Корея – на 22%. Самым 

крупным инвестором в 2014 г. был ЕС. Объем инвестиций из Японии 

сократился на 39% с 21,8 млрд долл. США до 13,4 млрд. Доля российских 

инвестиций в регионе стран АСЕАН в 2015 г. составила около 10 млрд долл. 

США, о чем говорилось на Форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества, состоявшемся 18, 19 ноября 2015 г. в Маниле [205].   

Интересно отметить, что в наиболее развитых экономиках среди стран 

АСЕАН, таких как Индонезия, Малайзия, Сингапур и Таиланд после 2014 г. 

происходило снижение притока иностранных инвестиций, и экономика 

Таиланда пострадала в наибольшей степени.  Вместе с тем в Камбодже, Лаосе, 

Мьянме, на Филиппинах и, особенно, во Вьетнаме наблюдалось увеличение 

притока ПИИ (см. таблицу 5).  

 

Таблица 5. Приток прямых иностранных инвестиций в страны-

участницы АСЕАН, 2012–2016 гг., млн долл. 

 
 

Страны  

                         Приток ПИИ   

2012 2013 2014 2015 2016 

Сингапур  56 659 64 685 73 987 70 579 61 597 

Индонезия 19 138 18 817 21 811 16 641 2 658 

Таиланд   9 135 15 493 4 809 5 700 1 554 

Малайзия                    9 239 12 115 10 877 11 121 9 926 

Вьетнам 8 368 8 900 9 200 11 800 12 600 

Филиппины 2 449 2 430 5 740 4 937 7 912 

Камбоджа                1 835 1 872 1 730 1 701 1 916 
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Бруней- 

Даруссалам 

866 776 568 173 -150 

Мьянма 

 

497 584 946 2 824 2 190 

ЛНДР 294 427 721 1 119 890 

Всего 108 480 126 099 130 389 126 595 101 093 

 

Источник: UNCTAD World Investment Report 2017: Annex table 1. FDI flows, by region and 

economy, 2011–2016. P. 223–224. 

 

Таким образом, налицо проявление региональной интеграции.  

Объем инвестиций в сферу производства сократился с 33,3 млрд долл. 

США в 2013 г. до 22,2 млрд в 2014 г., но был компенсирован притоком в сферу 

финансов с 28,3 млрд в 2013 г. до 43,1 млрд в 2014 г.  ПИИ в сельское хозяйство 

также выросли с 2,3 млрд до 4,5 млрд, в то время как инвестиции в 

добывающие отрасли снизились с 8,0 млрд г. до 7,3 млрд [208].  

В 2014 г. инвесторы из ЕС доминируют в финансовой сфере – 13,9 млрд 

долл. США, производстве – 4,2 млрд и добывающей промышленности – 2,3 

млрд. На эти отрасли приходится 70% ПИИ из ЕС в страны АСЕАН. 

Большинство инвестиций из США (5,2 млрд), Гонконга (5,1 млрд), Австралии 

(2,4 млрд), Китая (1,9 млрд) и Тайваня (1,7 млрд) сосредоточены в области 

финансов и всего составляют 56% от общего объема ПИИ в регион. В 

торговую сферу направляются инвестиции из США (6,2 млрд), Японии (2 

млрд) и Китая (1,9 млрд). Азиатские инвесторы фокусируют внимание на 

развитие промышленного производства: Япония (6,8 млрд), Республика Корея 

(2,7 млрд), Гонконг (1,4 млрд) [85]. 

Основными факторами, повлиявшими на увеличение притока ПИИ, 

послужили ценовые преимущества и сильная региональная интеграция стран-

членов АСЕАН. По сравнению с Китаем затраты на заработную плату в 

обрабатывающей промышленности в странах АСЕАН ниже, и, как ожидается, 

эта тенденция сохранится в ближайшие годы. Растущий средний класс 
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является еще одним фактором, способствующим привлечению ПИИ в 

АСЕАН. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о продолжающемся 

структурном сдвиге в отраслевом составе ПИИ от производства к финансовой 

сфере и сектору услуг. Это является результатом возрастающей 

либерализации, которая дает возможность увеличить приток инвестиций в 

отрасли, традиционно закрытые для иностранного капитала, такие как 

финансовый сектор и телекоммуникации. Страны-члены АСЕАН также 

начали открывать некоторые транспортные отрасли для зарубежного 

капитала. Например, Индонезия разрешила иностранное участие в сфере 

услуг, таких как управление портом [168]. 

  

3.1.2. Экспорт капитала из стран-участниц АСЕАН 

 

В 2014 г. азиатский регион стал крупнейшим в мире по экспорту 

инвестиций, увеличив объем на 23% по сравнению с предыдущим годом, что 

составило 468 млрд долл. США [164]. Доля стран АСЕАН – 17% (80,1 млрд). 

Если до 2014 г. общий высокий ритм экспорта прямых иностранных 

инвестиций определялся наиболее развитыми странами: Индонезией, 

Малайзией, Сингапуром (см. таблицу 6), то после 2014 г. на региональном 

рынке капитала постепенно активизируется роль Вьетнама, Камбоджи, Лаоса 

и Таиланда. 

 

Таблица 6. Вывоз прямых иностранных инвестиций из стран-участниц 

АСЕАН, 2012–2016 гг., млн долл. 

 

 

Страны  

Отток ПИИ 

2012 2013 2014 2015 2016 

Сингапур  19 443 43 597 52 217 31 405 23 888 

Малайзия 17 143 14 107 16 369 9899 5 601 
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Таиланд 10 497 11 679 5 575 1 687 13 229 

Индонезия 5 422 6 647 7 077 5 937 -12 463 

Филиппины 1 692 3 647 6 754 5 540 3 698 

Вьетнам 1 200 1 956 1 150 1 100 1 388 

Камбоджа 36 46 43 47 121 

ЛНДР 0,1 1 2 2 2 

Бруней- 

Даруссалам 

1070 218 -456 58 -60 

Мьянма - - - - - 

Всего 56 503,1 81 898 88 731 55 675 35404 

   
Источник: World Investment Report 2017: Annex table 1. UNCTAD. FDI flows, by region and 

economy, 2011–2016. P. 223–224. 

 

Характерной особенностью движения капитала в странах-участницах 

АСЕАН была тенденция по возрастанию доли вывоза иностранных 

инвестиций по сравнению с входящим потоком ПИИ, которая особенно ярко 

проявлялась до 2015 г. В 2012 г. доля оттока иностранных инвестиций за 

рубеж составила 47% притока ПИИ, в 2013 г. – 53%, в 2014 г. – 60%.  

Этот процесс характерен для ведущих экономик АСЕАН – Сингапура, 

Малайзии и Таиланда (см. Таблицу 7). 

 

Таблица 7. Соотношение притока и оттока прямых инвестиций, 2012–

2016 гг., млн долл. 

 

 

Год

ы 

 

Сингапур Малайзия Таиланд 

Прито

к 

млрд 

долл. 

Отто

к 

млрд 

долл. 

Отток/ 

Прито

к 

% 

Прито

к 

млрд 

долл. 

Отто

к 

млрд 

долл. 

Отток/ 

Прито

к 

% 

Прито

к 

млрд 

долл. 

Отто

к 

млрд 

долл. 

Отток/ 

Прито

к 

% 

2012 56,7 19,4 34,2 9,2 17,1 185,9 9,2 10,5 114,1 

2013 64,7 43,6 67,3 12,1 14,1 116,5 15,5 11,7 75,5 

2014 73,9 52,2 70,6 10,8 16,4 151,8 4,8 5,6 116,6 

2015 70,6 31,4 44,5 11,1 9,9 89,2 5,7 1,7 29,8 
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2016 61,6 23,8 38,6 9,9 5,6 56,6 1,5 13,2 8,8 

 

Составлено и подсчитано по: World Investment Report 2017: Annex table 1.  UNCTAD, FDI 

flows, by region and economy, 2011–2016. P. 223–224. 

 

При этом Сингапур лидирует по объемам ввоза и вывоза капитала. В 

Малайзии соотношение оттока капитала и притока значительно превышало 

100%, что отражает тенденцию по чистому экспорту капитала в период до 

2015 г. В Таиланде эта тенденция выражена в меньшей степени.  

Быстрый рост экспорта капитала из стран АСЕАН свидетельствует о 

большом инвестиционном потенциале региона и о расширение его позиций в 

глобальном оттоке ПИИ. 

Увеличение объемов вывоза ПИИ из стран-участниц АСЕАН происходит 

в результате наращивания экономического потенциала ТНК, а также 

вследствие внутренних причин. Узость внутреннего рынка в Сингапуре, 

малочисленность населения и небольшая территория ограничивают 

возможности для инвестиционной деятельности внутри страны. Переизбыток 

капитала и сильная конкуренция способствуют выходу на зарубежные рынки 

не только крупных, но и средних и мелких компаний. Рост стоимости рабочей 

силы и издержек производства способствует поиску новых рынков дешевой 

рабочей силы. Тот же процесс наблюдается и в Малайзии. Политическая 

нестабильность в Таиланде, неразвитая институциональная среда, 

бюрократические препоны создают трудности в развитии бизнеса. Во 

Вьетнаме инвестиционный рынок ограничен по причине невысокого уровня 

развития рыночных отношений. Главным побудительным фактором вывоза 

иностранных инвестиций является конкуренция со стороны иностранных 

фирм, которая проявляется через импорт, потоки входящих ПИИ и 

неакционерные формы участия [116].  Все это способствует повышению 

конкурентоспособности компаний стран АСЕАН и их выходу на зарубежные 

рынки. 
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3.1.3. Внутрирегиональные инвестиции стран-членов АСЕАН 

 

Объем внутрирегиональных инвестиций стран АСЕАН вырос на 26% с 

19,4 млрд долл. США в 2013 г. до 24,4 млрд в 2014 г., что составляет 18% от 

общего объема притока инвестиций в регион [85]. Эта тенденция 

свидетельствует о росте процесса регионализации среди стран-членов 

АСЕАН.  

Внутрирегиональные инвестиции доминируют в промышленном 

производстве – 6,6 млрд долл. США и операциях с недвижимостью (4,6 млрд). 

Объем инвестиций в первичном секторе (сельское и лесное хозяйство) 

увеличился в 2014 г. на 146 % с 1,6 млрд до 3,9 млрд. В целом эти три отрасли 

получили в 2014 г. 62% всех инвестиций, направленных в страны-члены 

АСЕАН.    

Инвесторы из разных государств-членов преобладают в различных 

отраслях промышленности. В 2014 г. Сингапур оставался крупнейшим 

инвестором в ряде отраслей: производстве, сельском хозяйстве, финансах и 

недвижимости. Суммарный объем инвестиций составил 68% всех 

внутрирегиональных инвестиций, увеличившись с 14,4 млрд долл. в 2013 г. до 

16,5 млрд в 2014 г. 

Малазийские инвесторы проявляют активность в сфере недвижимости, 

услуг и ИКТ (информационно-коммуникационных технологий). Инвестиции 

из Малайзии в 2014 г. выросли на 146% с 1,6 млрд долл. до 3,9 млрд. 

Индонезийские компании инвестировали в недвижимость, торговлю, 

услуги и производство. Объем инвестиций снизился с 2,2 млрд долл. в 2013 г. 

до 1,9 млрд в 2014 г. 

Основными сферами приложения таиландских инвестиций в 2014 г. были 

финансы, производство и добывающая промышленность. Их общий объем 

увеличился на 16% со 131 млн долл. США до 818 млн. 
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Компании из Вьетнама сосредоточены на инвестициях в сельское 

хозяйство, добывающую промышленность и недвижимость. Суммарный 

объем снизился с 357 млн долл. до 309 млн в 2014 г. [85]. 

Для региона АСЕАН характерно неравномерное развитие 

инфраструктурных связей между странами-участницами. Качество 

внутрирегиональной дорожной сети и ее плотность значительно ниже, чем в 

промышленно развитых странах. Иностранные инвестиции в различные 

отрасли инфраструктуры, такие как электроэнергия, транспорт, связь, вода 

способствуют углублению региональной интеграции и улучшению 

инвестиционного климата, являясь перспективным направлением 

сотрудничества со странами АСЕАН.  

 

3.1.4. Меры по либерализации потока ПИИ 

 

Таким образом, отраслевой сдвиг ПИИ от производства к финансовой 

сфере и сектору услуг, быстрый рост экспорта капитала из стран АСЕАН, 

усиливающиеся тенденции внутрирегиональных инвестиций и быстро 

растущий средний класс свидетельствуют о том, что регион обладает большим 

потенциалом для развития и необходимости дальнейшего углубления 

процесса финансовой интеграции. 

В соответствии с концепцией по развитию ЭСА (AEC Blueprint) 

свободный и открытый инвестиционный режим является ключом к 

повышению конкурентоспособности АСЕАН в привлечения ПИИ, а также 

внутри-региональных инвестиций [84].  

Инвестиционное сотрудничество АСЕАН осуществляется на основе 

рамочного соглашения об инвестиционной зоне АСЕАН (Framework 

Agreement on the ASEAN Investment Area, AIA) 1998 г. [1], в то время как защита 

инвестиций определена соглашением АСЕАН о поощрении и защите 

инвестиций (ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investment) 
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1987 г. [7], которое обычно называют соглашением АСЕАН по 

инвестиционным гарантиям (ASEAN Investment Guarantee Agreement, IGA). 

Меры по дальнейшей инвестиционной либерализации для достижения 

режима свободных и открытых инвестиции к 2015 г. определены следующими 

принципами: 

1) продлить недискриминационный режим, в том числе национальный 

режим и режим наибольшего благоприятствования нации, инвесторам АСЕАН 

с ограниченным числом исключений; свести к минимуму и где возможно, 

устранить такие исключения; 

2) сократить и, где это возможно, устранить ограничения для входа на 

рынок в приоритетных секторах, охватывающих промышленные товары;  

3) сократить и, где это возможно, устранить ограничительные 

инвестиционные меры и другие нарушения, в том числе требования к 

эффективности. 

 

3.1.5. Оценка и систематизация инвестиционных барьеров на 

рынках стран-участниц АСЕАН 

 

Согласно анализу инвестиционных барьеров, проведенному Ю.М. 

Кукушкиной [24] в рамках научно-исследовательского проекта по торгово-

промышленному сотрудничеству России со странами-членами АСЕАН, 

Сингапур является одним из наиболее ярких примеров страны с 

благоприятным инвестиционным климатом. Для Филиппин, Малайзии, 

Индонезии и Таиланда характерно наличие существенных барьеров для 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Ограничительные меры в 

отношении иностранных инвестиций, действующие во Вьетнаме, и 

недостаточная прозрачность государственного регулирования ПИИ в Брунее 

также не способствуют привлечению ПИИ с высокой добавленной 

стоимостью. Мьянма, Камбоджа, Лаос, остающиеся в списке наименее 
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развитых стран мира по данным ООН, продолжают полагаться на добычу 

минерального сырья либо дешевую рабочую силу. 

На основе оценки автора выявлены следующие ограничения, 

препятствующие деятельности инвесторов в регионе [48].   

 

 

Рисунок 9. Ранжирование по степени защиты инвесторов в странах АСЕАН. 

Источник: Doing Business 2016. Measuring Regulatory Quality and Efficiency. World 

Bank Group. URL: 

http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-

Reports/English/DB16-Full-Report.pdf 

 

Согласно рисунку 10, на Филиппинах и в Камбодже права инвесторов 

наименее защищены. В Сингапуре, Малайзии и Таиланде интересы 

инвесторов являются наиболее защищенными.  
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Рисунок 10. Ранжирование по степени регулирования конфликта интересов 

инвесторов в странах АСЕАН 

Источник: Doing Business 2016. Measuring Regulatory Quality and Efficiency. World 

Bank Group. URL: 

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-

Reports/English/DB16-Full-Report.pdf 

 

Во Вьетнаме и на Филиппинах самая низкая степень регулирования 

конфликта интересов инвесторов. В Сингапуре, Малайзии и Таиланде 

процедура регулирования конфликта интересов инвесторов развита в 

наибольшей степени. 

 

 

Рисунок 11. Ранжирование на основе индекса участия акционеров в управлении 

компанией. 
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Источник: Doing Business 2016. Measuring Regulatory Quality and Efficiency. World 

Bank Group. URL: 

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-

Reports/English/DB16-Full-Report.pdf 

 

На Филиппинах и в Камбодже акционеры в наименьшей степени 

принимают участие в управлении компанией. В Сингапуре и Малайзии 

участие акционеров в управлении компанией осуществляется в большей 

степени. 

На основе оценки и систематизации инвестиционных барьеров, 

препятствующих деятельности инвесторов в странах АСЕАН, можно сделать 

вывод, что интеграционный процесс в регионе сталкивается с рядом проблем 

и требует разработки дальнейших мер по его углублению. К таким мерам 

можно отнести следующие: 

 дальнейшая разработка механизмов в сфере защиты инвесторов, а также 

механизмов по урегулированию споров; 

 упрощение процедур для инвестиционных заявок и их рассмотрения; 

 укрепление координации между правительственными органами и 

инвесторами для содействия распространению информации о нормах, 

правилах и процедурах, а также частным сектором и инвесторами в целях 

содействия инвестициям. 

 

 

3.2. Формирование механизмов финансового взаимодействия в 

рамках стран-членов АСЕАН 

 

 

Для стран-членов АСЕАН характерно широкое расхождение в 

финансовом развитии, поэтому важным аспектом финансовой интеграции 

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf
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является тот факт, что менее развитые в финансовом отношении страны 

догоняют более развитые. 

Вместе с тем финансовая интеграция поможет преодолеть 

существующую раздробленность национальных финансовых секторов, 

вызванную национальными правилами и стандартами, например, 

требованиями банковского надзора, рейтинговых агентств, кредитных бюро и 

комиссий по ценным бумагам. 

В работе М. Набара и М. Сайеда [138] показано, что если бы степень 

финансовой интеграции Азии возросла до уровня, который соответствует ее 

торговой интеграции, то профицит счета текущих операций в регионе упал бы 

на 1% ВВП. Развитие финансовой интеграции в Азии может способствовать 

развитию конкуренции и обеспечить доступность финансовых средств 

недостаточно обслуживаемых домохозяйств и фирм, тем самым снижая 

финансовые ограничения, которые препятствуют потреблению и 

инвестициям. Финансовая интеграция также способствует увеличению 

инвестиций. Вместе с тем увеличение доступности финансовых средств на 

10% способствует росту нормы инвестирования15 компаний малого и среднего 

размера примерно на 2%.  

Эти результаты согласуются с выводами, изложенными во второй главе о 

том, что большинство развивающихся стран еще не исчерпали возможности 

для дальнейшего финансового роста. Однако слишком высокие темпы роста 

финансовой глубины приводят к нестабильности, что необходимо учитывать 

при проведении процесса финансовой интеграции. 

Несмотря на активно протекающий процесс финансового углубления, 

уровень финансовой интеграции не соответствует уровню торговой 

интеграции.  На основе эконометрической модели, включающей 90 развитых 

и развивающихся стран, австралийскими авторами была проведена оценка 

взаимосвязи степени финансовой интеграции, измеренной как соотношение 

                                         
15 Норма инвестирования – отношение величины инвестиций к общему объему имеющихся у компании 

средств.    
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притока капитала к ВВП, с такими показателями как торговая интеграция, 

относительный рост ВВП, колебания процентной ставки и валютного курса 

[143]. В исследовании выявлено, что степень финансовой интеграции многих 

азиатских стран, исключая Сингапур и финансовый центр в Гонконге, 

находится ниже уровня стран Латинской Америки и Восточной Европы.  

 

3.2.1. Реформы финансового сектора 

 

Банки продолжают играть ключевую роль финансовых посредников в 

странах восточноазиатского региона.  

В 2009 г. их доля составляла более 82% от общего объема финансовых 

активов в АСЕАН-5. Для Брунея, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса и Мьянмы доля 

банков еще выше, достигая уровня 98%. Коммерческие банки контролируются 

и регулируются в основном центральным банком, в то время как банки 

специального назначения и небанковские финансовые учреждения 

управляются различными регулирующими органами.   

Оценка банков АСЕАН с точки зрения активов показывает, что в 

международном масштабе их размер довольно мал. В 2009 г. средний размер 

активов банков составлял 4,8 млрд долл. США, что намного ниже 14 млрд 

долл. совокупных активов 500 крупнейших коммерческих банков мира.  

Кроме того, банки АСЕАН существенно различаются между собой по 

размерам активов. В Малайзии и Сингапуре средний размер активов достигал 

уровня выше 14 млрд долл., в Таиланде – 10 млрд долл. и меньше 3 млрд долл. 

в других государствах-членах. 

По оценке британской консалтинговой компании Brand Finance, список 

пятисот крупнейших коммерческих банков включает в себя лишь 24 банка 

АСЕАН. Из них лишь один входит в состав ста глобальных коммерческих 

банков [86].  

Учитывая перспективы созданного 31 декабря 2015 г. Экономического 

сообщество АСЕАН [204], в качестве одной из ключевых задач для 
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осуществления банковской интеграции АБР (Азиатский банк развития) 

подчеркивает необходимость развития конкурентоспособных на мировом 

рынке банков. Необходимо отметить, что банков со страной базирования в 

странах АСЕАН, в среднем, в международном масштабе по-прежнему 

довольно мало. Предлагаемая банковская структура будет отдавать 

предпочтение доступу на финансовые рынки банкам АСЕАН. Эта мера 

предполагает, что со временем крупные конкурентоспособные на мировом 

рынке банки АСЕАН смогут развить достаточно большую клиентскую базу, 

которая позволит им взять на себя ведущую роль финансирования в АСЕАН.  

 Для успешного проведения процесса либерализации финансовых услуг 

странам АСЕАН необходимо согласовать набор минимальных условий, 

которым должны соответствовать банки, чтобы быть названными 

Квалифицированными банками АСЕАН (Qualified ASEAN Bank, QAB) и иметь 

право войти в банковский сектор другого члена-государства. 

Набор условий должен включать в себя: 

1) минимальные требования к достаточности капитала; 

2) требования в отношении консолидации и полномочия для 

консолидированного надзора;  

3) ограничения на большие риски; 

4) требования к учету и прозрачности [86]. 

Примером использования единой банковской лицензии на 

наднациональном уровне может послужить впервые закрепленный принцип 

ЕС в Директиве Совета ЕЭС № 89/646/EEC от 15 декабря 1989 г. Согласно 

документу, банк, лицензированный в государстве-члене ЕС также имеет право 

открывать филиалы в других странах ЕС без каких-либо иных формальностей 

или требований [6].    

 Либерализация по формуле «АСЕАН минус X»  

По экономическим или политическим причинам одна или несколько 

стран-членов могут задержать открытие своих рынков для банков из других 
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стран АСЕАН. Это может создать трудности в согласовании набора 

минимальных условий, которым должны соответствовать банки АСЕАН, 

чтобы иметь право войти в банковский сектор другой страны-участницы. 

Одним из решений может послужить подход «АСЕАН минус X», согласно 

которому две или более страны смогут продвигаться вперед, постепенно 

открывая свои рынки для банков друг друга [84]. Другие страны АСЕАН 

могли бы присоединиться к этим лидерам на более позднем этапе.  

 Региональная интеграция банковских рынков требует согласованного 

лицензирования не только от квалифицированных банков АСЕАН, но и от 

местных банков. Нормативно-правовая среда должна быть распространена по 

всему региону. Квалифицированные банки АСЕАН и местные банки должны 

в равной мере рассматриваться органами контроля. Согласование 

регулирования банковской деятельности должно начинаться с лицензионных 

требований и распространяться на:   

1) банковские стандарты бухгалтерского учета и требования к раскрытию 

информации;  

2) требования к минимальному размеру капитала; 

3) управление рисками;  

4) быстрые корректирующие действия и методы разрешения для 

обанкротившихся банков;  

5) ограничения на большие риски;  

6) борьбу с отмыванием денег и нормативные акты по защите прав 

потребителей [86]. 

Финансовые системы, содержащие структурные дисбалансы, 

представляют угрозу экономической безопасности, а также создают 

препятствия финансовой интеграции на региональном пространстве. Таким 

образом, для того, чтобы банки АСЕАН и местные банки имели право войти в 

банковский сектор другой страны-участницы, набор минимальных условий, 

помимо установленных AEC Blueprint 2008, должны включать 
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вышеперечисленные требования по регулированию структурных 

дисбалансов. 

 

3.2.2. Недостатки процесса интеграционного согласования 

 

В качестве недостатков или нерешенных вопросов необходимо отметить 

отсутствие ясности в решение институционального устройства на 

региональном уровне.  

Выбор организационной структуры для международных банковских 

групп не имеет решения в явном виде. Когда речь идет о выборе между 

дочерними компаниями и филиалами не существует одного размера или 

структуры, которая подходит всем [111]. Национальные власти, как правило, 

предпочитают структуру международного банка с более жестким рамки 

управления между частями группы (дочерняя модель), когда их банки выходят 

на более слабые, рискованные рынки развивающихся стран. Принимающие 

страны также могут предпочесть дочернюю модель, если условия в их стране 

лучше, чем в стране базирования компании, чтобы оградить местные дочерние 

фирмы от потенциальных проблем материнской компании. В 

противоположность этому, страны с менее развитой финансовой системой и 

слабой экономикой могут предпочесть структуру региональных или 

глобальных банков, чтобы осуществлять выход на рынки посредством 

дочерних компаний, которые могут облегчить кредитные услуги на основе 

прочной материнской компании. Качество надзора, адекватность систем 

обмена информацией, а также системное значение филиала для отечественной 

и принимающей финансовых систем также играют роль в предпочтениях. 

 

3.2.3. Уроки европейского кризиса, необходимые учесть финансовой 

интеграции стран ЮВА 
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Кризис 2008–2009 гг. показал недостаток финансовой интеграции ЕС, 

который заключается в неразвитом механизме общеевропейского 

антикризисного управления, что национальные решения могут иметь 

общерегиональные последствия для финансовой стабильности. Отсутствие 

соглашений о разделении бремени привело к национальному обособлению и 

увеличению сегментации финансового рынка ЕС, обратив вспять достижения 

финансовой интеграции, в то время как механизм финансовой стабильности 

для единого рынка в Европе был крепок именно за счет сильных 

национальных механизмов обеспечения финансовой стабильности.  

В ответ на финансово-экономический кризис руководство Европейского 

центрального банка сформировало элементы новой нормативно-правовой 

базы и системы контроля над банковским сектором. С целью укрепления 

экономического и валютного союза ЕС официально утвердил создание 

единого банковского надзорного механизма (Single Supervisory Mechanism, 

SSM) во главе с Европейским центральным банком [4].  

В Европарламенте продолжается работа по снижению рисков в 

банковской сфере. В апреле 2014 г. была утверждена единая схемы 

гарантирования вкладов (Deposit Guarantee Schemes, DGS). Директива 

представляет собой инструмент защиты вкладчиков, который позволяет 

возместить ограниченное количество депозитов клиентам, которые 

пострадали от банкротства. С точки зрения финансовой стабильности, эта 

мера сдерживает панические «набеги» вкладчиков на банки, тем самым 

предотвращая серьезные экономические последствия [3]. 

Для поддержания единого рынка банковских услуг банковский надзор 

АСЕАН нуждается в формировании единого органа контроля. Следуя примеру 

единого контрольного механизма (SSM), недавно введенного в Европе, 

будущий контрольный механизм АСЕАН должен нести ответственность за 

управлением системой банков АСЕАН. Эффективность единого контроля 

может быть защищена путем предоставления ему полномочий поддерживать 

общий контроль над всеми банками и вмешиваться в их деятельность. 
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Эффективная международная банковская структура управления для 

банков со страной базирования в странах АСЕАН является еще одним важным 

элементом системы банковской интеграции АСЕАН.  

Когда АСЕАН рынки банковских и финансовых услуг станут полностью 

интегрированными, может оказаться необходимым ввести в действие единый 

механизм управления, который включает в себя общая схема гарантирования 

депозитов (DGS).  

 

3.2.4. Либерализация счета операций с капиталом 

 

В дополнение к либерализации финансового сектора, существуют 

широкие возможности для дальнейшей либерализации счета операций с 

капиталом, чтобы стимулировать развитие стран АСЕАН. Несмотря на 

высокий уровень сбережений в регионе, инвестиционные потребности 

огромны. Быстрая урбанизация и рост среднего класса стран АСЕАН требуют 

улучшения инфраструктуры. 

Неоклассическая точка зрения подчеркивает потенциальные выгоды 

ограничения контроля за движением капитала, исключая необдуманную 

либерализацию. Эти проблемы хорошо исследованы в обширной литературе, 

посвященной финансовым кризисам. К ним относятся заимствования в 

иностранной валюте, внезапные остановки притока капитала на 

развивающиеся рынки с последующим разворотом.  

С точки зрения специалистов МВФ преимущества финансовой 

либерализации состоят в более высокой эффективности распределения 

ресурсов, передаче технологических инноваций и увеличение инвестиций 

[16]. Вместе с тем необходимо учитывать риски потоков капитала, которые 

создают неустойчивость и повышают восприимчивость финансовых систем к 

кризисам.  

Таким образом, экономическое развитие требует более сложно 

организованных финансовых систем, которые способны воспринимать 
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большие потоки капитала. Финансовая глубина и качество институтов 

являются двумя наиболее важными предпосылками для положительного 

влияния притока иностранного капитала на экономический рост. 

В соответствии с этим подходом выгоды от либерализации движения 

капитала являются самыми большими, когда страны имеют хорошо развитые 

финансовые системы, институциональные структуры и контролируют 

макроэкономическую ситуацию.  

Широкое расхождение между странами АСЕАН в уровне экономического 

развития распространяется и на открытость счета движения капиталов.  

Несмотря на рост ПИИ и приток портфельных инвестиций в период 2000–

2012 гг., Лаос, Камбоджа и, в меньшей степени, Вьетнам и Мьянма были 

чистыми импортерами капитала. Примечательно, что, несмотря на большой 

потребности в развитии инфраструктуры, Индонезия, Филиппины и Таиланд 

были чистыми экспортерами капитала со средним профицитом счета текущих 

операций около 2% ВВП в год. Чистый экспорт капитала в Малайзии был даже 

больше, составляя в среднем 12% ВВП в год в течение этого периода.  

Чистый экспорт капитала стран АСЕАН в 2000-е годы отражает процесс 

накопления официальных резервов в период после азиатского кризиса. 

Накопленные резервы позволяют изменить направление внутри- и 

межрегиональных потоков капитала. Й.Х. Парк и Ш. Такаги [141] отмечают, 

что тенденция большинства стран АСЕАН поддерживать относительно 

жесткий контроль над оттоком капитала действовал, чтобы препятствовать 

притоку капитала из стран АСЕАН, в то же время, поощряя приток из 

развитых стран. Как было показано в разделе 3.1., для стран АСЕАН 

характерно смещение инвестиций в сторону внутрирегиональных потоков 

капитала. Инвесторы склонны вкладывать относительно большую долю 

портфельных инвестиций в своем родном регионе. Таким образом, ослабление 

контроля за оттоком капитала из стран АСЕАН приведет к 

непропорциональному увеличению оттока капитала в другие страны региона. 
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В соответствии с принципами, установленными в концепции ЭСА (AEC 

Blueprint), дальнейшая либерализация счета операций с капиталом стран 

АСЕАН будет ведущей тенденцией в ближайшие годы с конечной целью 

достижения высокой степени открытости счета капитала при сохранении 

адекватной финансовой стабильности.  

К таким мерам либерализации относятся следующие: 

1) обеспечение упорядоченного счета операций с капиталом, 

либерализация в соответствии с национальной повесткой дня стран-

членов и готовностью их экономик; 

2) адекватные меры защиты от потенциальной макроэкономической 

нестабильности и системных рисков, которые могут возникнуть в результате 

процесса либерализации, в том числе право принимать необходимые меры по 

обеспечению макроэкономической стабильности;  

3) обеспечение выгод от либерализации для совместного 

использования всеми странами АСЕАН [84]. 

Таким образом, важной задачей либерализации счета операций с 

капиталом является использование преимуществ при минимизации рисков. 

Как отмечают Й.Х. Парк и Ш. Такаги, страны АСЕАН поддерживают 

несколько классов ограничений, которые могут в настоящее время обеспечить 

законные гарантии против спекуляций и предотвратить накопление рисков 

финансового сектора. Они включают в себя ограничения на использование в 

офшорах валют почти всех стран АСЕАН и внешнего кредитования в 

национальной валюте, а также ограничения инвесторов по хеджированию 

валютного риска (даже если местные банки хеджировали свои валютные 

риски с банками за рубежом, местные корпорации могут не выполнить 

контракты со своей стороны. В результате, если корпоративные клиенты 

отечественных банков терпят неудачу, то банки остаются с 

нехеджированными рисками по отношению к своим зарубежным партнерам в 

иностранных банках). Некоторые из этих ограничений, возможно, придется 

отменить, поскольку регион движется по пути к региональной финансовой 
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интеграции. Тем не менее, может быть целесообразным поддерживать эти 

ограничения до тех пор, пока не будут достигнуты соответствующие 

пороговые значения для модернизации макроэкономических и финансовых 

рамок. 

 

 

3.3. Страны АСЕАН в структурах глобального экономического 

управления 

 

 

В научной литературе существует множество работ, в которых роль 

стран-участниц АСЕАН рассматривается с различных точек зрения. Так, 

например, в трудах научного коллектива ИДВ РАН [9] и Араповой Е.Я. [8], 

дан комплексный анализ процессов региональной интеграции АСЕАН, 

включая инициативы в финансовой сфере сотрудничества. В азиатских 

средствах массовой информации роль АСЕАН рассматривается с позиций 

геополитического влияния в регионе, сглаживающая противоречия между 

крупными азиатскими странами [222]. Согласно отчету, опубликованному 

Азиатским банком развития [149], страны Азии будут играть более важную 

роль в процессе реформирования глобального экономического управления. В 

докладе отмечается, что в азиатские страны будут иметь больший голос на 

мировой арене, а также в формировании повестки дня Группы двадцати, что 

отражает меняющийся экономический вес развивающихся стран в мировой 

экономике. 

В коллективной монографии ИМЭМО РАН под редакцией Л.С. 

Худяковой [31] анализируются основные направления реформы глобального 

финансового регулирования в период после мирового финансового кризиса 

2008–2009 гг. Вместе с тем отмечается растущая роль стран Азии в 

формировании новой финансовой архитектуры. Анализ финансовых систем 
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Азии проводится на основе оценки финансового регулирования и их 

соответствия стандартам Базель III [90].  

Относительно лидерства в восточноазиатском регионе эксперты 

высказывают различные мнения. Д. Веббер [202], например, считает, что в 

связи со сложной международной ситуацией в Азии, АСЕАН еще долгое 

время будет играть роль лидера интеграции. 

 Задача данного раздела – проанализировать процесс взаимодействия 

стран АСЕАН с институтами глобального управления. Какие возможности 

процесс финансовой интеграции предоставляет странам АСЕАН для участия 

в структурах глобального управления с одной стороны и какие рекомендации 

дают структуры глобального управления для стран с формирующимся 

рынком, в чем состоит недостаточность мер структурных реформ – с другой 

стороны.  

 

3.3.1. Роль стран-участниц АСЕАН в структурах глобального 

управления 

 

В 2010–2011 гг. в рамках МВФ прошла реформа реорганизации долей 

квот среди членов Фонда, что привело к изменению долей квот 

развивающихся стран на 6%. Квота государств-членов определяет 

максимальный размер их финансовых обязательств перед МВФ, их право 

голоса, а также доступ к финансированию Фонда в период кризисов. Этот 

сдвиг в пользу развивающихся стран признает их возрастающую роль в 

мировой экономике [5]. Несмотря на перераспределение прав голоса, доля 

стран-членов АСЕАН составила всего 4% от общего числа голосов [221] (доля 

участия в мировом ВВП – 3,29%).  Вместе с Китаем, Республикой Корея и 

Японией доля голосов составила 18,19%, в то время как эти тринадцать стран 

создали в 2015 г. 25,59% мирового валового внутреннего продукта [220]. 

Членами Банка международных расчетов (БМР) являются представители 

центральных банков из шестидесяти стран, однако восточноазиатские страны 
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представлены только девятью участниками, что составляет 15% (Гонконг, 

Индонезия, Китай, Республика Корея, Малайзия, Сингапур, Таиланд, 

Филиппины и Япония). В их число входят страны-члены АСЕАН-5 [214], 

представительство которых составляет 8%. Кроме того, Совет БМР, 

состоящий из двадцати одного члена, включает только двух представителей из 

Восточной Азии, а именно: из Японии и Китая [215]. 

В состав Совета по финансовой стабильности (СФС), сформированного в 

2009 г. на базе Форума финансовой стабильности (ФФС), входят участники из 

двадцати четырех стран мира. Регион Восточной Азии представлен 

двенадцатью участниками, что соответствует 50%, в том числе: Гонконг – 

одно место, Индонезия – два представителя, Китай – три, Республика Корея – 

два, Сингапур – одно место и Япония – три [223]. Таким образом, страны 

АСЕАН представлены только двумя участниками – Индонезией и 

Сингапуром, что составляет 8%. 

В соответствии со статьей 11 Устава СФС предусматривается, что 

количество мест на пленарных заседаниях «отражает размер национальной 

экономики, деятельность финансового рынка и национальные механизмы 

финансовой устойчивости, соответствующих членов юрисдикций» [2].  

В настоящее время по сравнению с другими международными 

организациями, такими как МВФ, БМР и СФС, Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии в большей степени представлена в Группе двадцати и имеет 

четыре места из двадцати, что составляет 20%. Кроме того, с 2009 г. 

председатель АСЕАН является постоянным приглашенным участником 

саммитов G20.  

 

3.3.2. Каким образом страны АСЕАН могут усилить свои позиции в 

G20? 

Азиатский кризис дал толчок к образованию нового интеграционного 

объединения АСЕАН+3, включающего помимо стран АСЕАН Китай, Южную 

Корею и Японию. Основным направлением сотрудничества этого 



128 

 

 

объединения в финансовой сфере является ряд механизмов на уровне 

правительств и Центральных банков. Между участниками объединения были 

заключены двусторонние Соглашения о кредитах своп (SWOP agreement), в 

соответствии с которыми страна, оказавшаяся в кризисе, может обменять в 

центральном банке партнера национальную валюту на доллары США с 

обязательством ее обратного выкупа через определенный срок [9].   

В мае 2000 г. Соглашения были расширены до системы конвертации 

национальных валют и сети валютных операций своп на региональном уровне. 

Инициатива была названа «Чиангмайская» по месту подписания документов 

(Chiang Mai Initiative). В 2009 г. Инициатива получила развитие в 

многостороннем формате (Chiang Mai Initiative Multilateralisation – CMIM), по 

сути являясь фондом резервной валюты, что позволяет странам-участницам 

преодолеть острую фазу кризиса и избежать необходимости обращения к 

таким международным организациям, как МВФ [129].  

Как показано в таблице 8, в соответствии с поправкой от 17 июля 2014 г. 

размер Фонда был увеличен и составил 240 млрд долл., из которых на долю 

АСЕАН приходилось 48 млрд долл., что соответствует 20%. Основная часть 

приходилась на Китай и Японию – по 32% (76,8 млрд долл.), а также 

Республику Корея – 16% (38,4 млрд). Необходимо отметить, что доля 

финансового участия АСЕАН в средствах Фонда составляет пятую часть от 

размеров участия стран инициативы АСЕАН+3, что соответствует примерно 

третей части общего числа голосов, в то время как доля на соглашения 

кредитов SWOP составила половину от общей суммы соглашений. Таким 

образом, роль стран АСЕАН в целом возрастает в партнерстве со странами 

восточноазиатского региона, превышая участие стран АСЕАН+3 в 

соглашениях по своп-кредитам и составив ту же долю голосов наравне с 

крупнейшими экономиками региона, такими как Китай и Япония. 

 

Таблица 8. Механизм инициативы Чиангмай по состоянию на 2014 г. 
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Страна Размер 

участия 

(млрд 

долл.) 

Доля 

участия  

(%) 

Общая 

сумма 

кредитов 

Своп 

Доля 

кредитов 

Своп 

(%) 

Доля 

голосов 

(%) 

АСЕАН+3 192,00 

 

80 117,30 48,17 71,59 

Япония 76,80 

 

32 38,40 15,77 28,41 

Китай 76,80 

 

32 40,50 16,63 28,41 

Республика 

Корея 

38,40 

 

16 38,40 15,77 14,77 

АСЕАН 48,00 

 

20 126,20 51,83 28,41 

Всего 240,00 

 

100 243,50 100 100 

 

Источник: Chiang Mai Initiative Multilateralisation CMIM, URL: 

http://www.mof.go.jp/english/international_policy/financial_cooperation_in_asia/ 

 

Процесс сотрудничества в финансовой сфере, направленный на 

укрепление финансовой стабильности в регионе продолжает развиваться. С 

2002 г. действует Инициатива развития рынков облигаций (Asian Bond Market 

Initiative) с целью развития национальных рынков валютных облигаций [211]. 

Ее основная задача – обеспечение долгосрочного инвестиционного 

финансирования в качестве альтернативного источника краткосрочных 

банковских кредитов в иностранной валюте.  

На сегодняшний день основными результатами функционирования 

Инициативы являются следующие достижения: 

 создание в 2004 г. при участии АБР (Азиатского банка развития) веб-

сайта «Азиатские рынки облигаций онлайн» (Asian Bonds Online – АВО), а 

также опубликование аналитических материалов «Обзор азиатских рынков 

облигаций» (Asia Bond Monitor – ABM), которые предоставляют участникам 

рынка и потенциальным инвесторам самую свежую информацию о состоянии 

рынков облигаций в регионе и перспективы их развития [212]; 
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 основание Фонда гарантирования кредитов и инвестиций (The Credit 

Guarantee and Investment Facility – CGIF) в 2010 г. [217]. Фонд предоставляет 

гарантии на облигации, выпущенные в национальной валюте компаниями 

региона. Такие гарантии позволяют фирмам выпускать местные облигации с 

более длительными сроками погашения и уменьшить свою зависимость от 

краткосрочных заимствований в иностранной валюте. Вместе с тем это делает 

региональный финансовую систему более устойчивой к непредсказуемым 

движениям потоков глобальной ликвидности и внешним потрясениям. 

 создание в сентябре 2010 г. Форума рынка облигаций АСЕАН+3 

(ASEAN+3 Bond Market Forum – ABMF) в качестве общей платформы для 

содействия стандартизации рыночной практики и согласование правил, 

касающихся международных сделок в регионе [209]. В качестве одного из 

результатов работы Форума можно назвать выпуск отчетов о рынках 

облигаций АСЕАН+3.  

В мае 2011 г. в Сингапуре был сформирован Центр макроэкономических 

исследовательский АСЕАН+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office – 

AMRO), который является самостоятельным структурным подразделением для 

мониторинга и анализа процесса развития региональной экономики и 

поддержки макроэкономических исследований Инициативы Чиангмай [210].  

Проведенный анализ свидетельствует о том, что усиление роли стран 

АСЕАН в институтах международного управления может быть осуществлено 

на основе сотрудничества в рамках АСЕАН+3. Наиболее перспективным 

направлением по усилению роли стран АСЕАН в институтах международного 

управления является расширение механизма АСЕАН+3 до встреч на высшем 

уровне Группы двадцати с тем, чтобы вырабатывать общие взгляды и 

координировать политику в регионе.     

 

3.3.3. Препятствия на пути финансового интеграционного процесса 

стран восточноазиатского региона 
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На данный момент восточноазиатский регион далек от единства и 

сплоченности. Страны различаются по политическому устройству, степени 

экономического развития, а также религиозному признаку. В одних странах 

религия отвергается, в других исповедуется буддизм, христианство или ислам.  

Еще одной причиной разобщенности восточноазиатского региона 

является отсутствие регионального лидера. Азиатский финансовый кризис 

подтолкнул страны восточноазиатского региона к сотрудничеству в 

финансовой сфере. Правительство Японии одно из первых внесло 

предложение по созданию Азиатского валютного фонда с уставным 

капиталом объемом 100 млрд долл. Главной задачей Фонда было обеспечение 

государств региона необходимыми финансовыми ресурсами для сохранения 

стабильности в период кризиса.  Соединенные Штаты решительно выступили 

против этой идеи, главным образом потому, что создание этого фонда могло 

бы привести к широкому региональному сотрудничеству [198].   

Вместе с тем роль Японии в качестве лидера ограничивается общим 

мнением в регионе о том, что правительство Японии не извинилось должным 

образом и не взяло на себя ответственность за содеянное в период имперского 

правления. Это общее недоверие ограничивает способность играть роль 

лидера [197]. Кроме того, Япония в качестве развитой страны в 

развивающемся регионе, как правило, держится несколько особняком и 

держит дистанцию в региональных советах [136]. 

На сегодняшний день в регионе на роль экономического лидера 

претендует Китай, но Япония по-прежнему не желает уступать свои позиции. 

В период финансового кризиса 2008 г. власти КНР были одними из 

первых, кто заявил о необходимости реформирования международной 

финансовой системы [20]. Речь шла об усилении контроля за межстрановым 

движением спекулятивного капитала, разработке новых стандартов 

регулирования для рынков производных финансовых инструментов. 

Предлагалось создание международной системы контроля за рисками и 
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предупреждения кризисов, в том числе за счет координации деятельности 

центрабанков и других надзорных органов разных стран. Говорилось о 

необходимости трансформации международной денежной системы, чтобы 

преодолеть зависимость мировой экономики от состояния финансовой сферы 

одной страны, выступающей эмитентом международной резервной валюты. 

Подобные предложения были последовательно высказаны на антикризисных 

саммитах Группы 20-ти в Вашингтоне, Лондоне и Питтсбурге. 

В 2009 г. управляющий Народного банка Китая предложил идею о 

введении новой резервной валюты, призванной заменить доллар, которая в 

последствии была проигнорирована. Однако в ходе многосторонних 

консультаций в рамках Группы двадцати Китаем были приобретены 

номинированные в СДР облигации МВФ на сумму 50 млрд долл., что 

способствовало диверсификации структуры валютных резервов.  

На сегодняшний день в регионе существует уникальная ситуация, 

создающая выгоды от партнерства для всех участников диалога АСЕАН+3, и 

в подобной ситуации единоличное лидерство в регионе не конструктивно. 

Глобальные проблемы подталкивают интеграционный процесс к развитию, а 

усиливающиеся позиции АСЕАН делают ее заметным игроком в регионе, но 

не настолько, чтобы составить конкуренцию крупным государствам. Таким 

образом, страны Юго-Восточной Азии в партнерстве АСЕАН+3 занимают 

выгодное положение посредника, что создает предпосылки для сглаживания 

противоречий между крупными державами и выработке совместных решений, 

для осуществления руководства в коалиции нескольких стран. С другой 

стороны, благодаря партнерству с крупными восточноазиатскими 

государствами, имеющими больший вес в международных организациях, 

страны АСЕАН могут усилить свое влияние в институтах глобального 

регулирования за счет расширения механизма АСЕАН+3 на саммитах Группы 

двадцати.  
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3.3.4. Рекомендации Группы двадцати и МВФ по проведению 

структурных реформ для стран с формирующимся рынком 

 

Структурные реформы способны обеспечить ускорение экономического 

роста в краткосрочной и в долгосрочной перспективе, если они хорошо 

согласованы с индивидуальными экономическими условиями в каждой 

стране. При этом макроэкономическая поддержка может помочь сделать 

реформы более эффективными.  Исследования специалистов МВФ показали, 

что за счет увеличения производительности и регулирования товарного рынка 

можно снизить соотношение долга к ВВП (debt-to-GDP ratio) в долгосрочной 

перспективе. Наибольшую отдачу имеют те структурные реформы, которые 

учитывают экономическую среду, в которой они реализуются [144]. 

В 2014 г. страны-члены G-20 приняли коллективные обязательства 

увеличить уровень суммарного ВВП к 2018 г. на дополнительные 2%. Для 

осуществления этой задачи было принято более тысячи обязательств. Оценка, 

проведенная в конце 2015 г. специалистами МВФ и ОЭСР показала, что из 

принятых обязательств лишь около половины были выполнены в полном 

объеме. По прогнозам специалистов, суммарный уровень ВВП стран G-20 

увеличится к 2018 г. лишь до 0,8 %. Другие меры были оценены как 

находящиеся в стадии разработки. 

В соответствии с руководящими принципами Группы 20-ти выбор пакета 

реформ должен осуществляться в зависимости от уровня экономического 

развития страны и структурных проблем государственной политики, так как 

это будет указывать, где реформы могут принести наибольшую отдачу с точки 

зрения ускорения экономического роста и финансового развития. Вместе с тем 

необходимо учитывать макроэкономические условия, в которых проводятся 

реформы.  

Основные рекомендации специалистов МВФ для стран с 

формирующимся рынком касаются: 
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 реформ, которые способствуют расширению масштабов 

государственных инвестиций в инфраструктуру. Как следствие, происходит 

рост производственного потенциала и потребительского спроса в 

краткосрочной перспективе. Вместе с тем они стимулируют частные 

инвестиции; 

 реформ рынка труда с учетом различных рыночных условий и уровня 

экономического развития. Регулирование товарного рынка дает 

положительную отдачу даже при слабых макроэкономических условиях; 

 правовых реформ для улучшения бизнес-климата и частных 

инвестиций. 

На прошедшей Международной научно-практической конференции 

«Группа двадцати и БРИКС – институты глобального управления нового 

типа» в выступлениях Я. Ваутерса, Г. Ди Беллы и Дж. Киртона [13, 18, 22] 

акцент был сделан на реформировании мировой финансовой архитектуры, 

совместном финансовом регулировании и дальнейшей либерализации 

финансовых потоков. Это совпадает с рекомендациями МВФ, которые 

сосредоточены на:  

  реформах в области международной торговли, инвестиций и 

управления, а также  

  углублении финансового рынка для увеличения кредитных потоков.  

Ослабление барьеров для международной торговли и ПИИ могут дать 

быстрый толчок для роста инвестиций и производительности, особенно если 

это сочетать с реформами рынков товара и труда. 

 

3.3.5. Что необходимо учесть в мерах по глобальному 

регулированию? 

 

К дополнительным мерам по углублению финансового рынка и 

увеличения кредитных потоков следует относиться с осторожностью, 
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поскольку для стран с открытыми рынками банковские потоки капитала 

являются ключевым показателем финансовой нестабильности. Важным 

источником финансирования для банковского сектора являются депозиты 

домашних хозяйств. В период быстрого кредитного роста этих средств 

недостаточно, чтобы финансировать увеличение банковского кредита. По 

мере того как «бум» прогрессирует, банки прибегают к альтернативным, 

недепозитным (nondeposit) источникам финансирования. Эта ситуация 

характерна для многих стран с формирующимся рынком, где внутреннее 

финансирование банковского рынка еще не в состоянии поддерживать 

быстрый рост банковского кредитования. 

Таким образом, доступ к потокам капитала от международных банков 

вызывает резкое увеличение зарубежных кредитов, которые составляют 

основную часть неосновных (non-core liabilities) обязательств банковского 

сектора. В результате, иностранные кредиты служат основным источником 

финансирования кредитных «бумов» [47].  

В дополнение к сказанному, быстрый рост кредитов способствует 

снижению кредитных стандартов и ухудшению качества активов, особенно 

после того, как кредитный «бум» заканчивается ростом больших объемов 

необслуживаемых кредитов. Поэтому меры по дальнейшей либерализации 

финансовых потоков необходимо применять с учетом влияния, которое они 

оказывают на состояние активов и финансовой стабильности стран Юго-

Восточной Азии. 

Меры регулирования, принятые с учетом структурных дисбалансов в 

банковской сфере стран Юго-Восточной Азии, будут уменьшать восприятие 

финансовых систем к внешним воздействиям, повышая их финансовую 

стабильность, а также будут способствовать увеличению эффективности 

структурных реформ. 

На основе анализа, проведенного в работе, можно сделать следующие 

выводы: 
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 На сегодняшний день Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

недостаточно представлена в международных организациях, таких как МВФ, 

БМР и СФС. В большей степени АСЕАН представлена в Группе двадцати, где 

имеет четыре места из двадцати, что составляет 20%. Кроме того, с 2009 г. 

председатель АСЕАН является постоянным приглашенным участником 

саммитов G20. Вместе с тем доля ее участия значительно возрастает в 

совокупности с крупнейшими восточноазиатскими экономиками – 

Республикой Корея, Китаем и Японией. 

 Восточноазиатский регион является одним из наиболее динамично 

развивающимся в мире. Его доля в мировом валовом продукте в 2015 г. 

составила 25,59%, в то время как доля участия в МВФ и БМР остается 

невысокой – 18,19% и 15% соответственно. Растет и потребность азиатских 

стран в формулировании на глобальных форумах своей точки зрения. 

На данный момент, по мнению автора, единоличное лидерство в регионе 

не конструктивно, поскольку все участники диалога АСЕАН+3 получают 

выгоды от партнерства. Страны Юго-Восточной Азии в партнерстве 

АСЕАН+3 занимают выгодное положение посредника, что создает 

предпосылки для сглаживания противоречий между крупными державами и 

выработке совместных решений для осуществления руководства в коалиции 

нескольких стран. С другой стороны, как было сказано выше, благодаря 

партнерству с крупными восточноазиатскими государствами, имеющими 

больший вес в международных организациях, страны АСЕАН могут усилить 

свое влияние в институтах глобального регулирования. Таким образом, 

наиболее перспективным направлением по усилению роли стран АСЕАН в 

институтах глобального управления является расширение механизма 

АСЕАН+3 до встреч на высшем уровне Группы двадцати с тем, чтобы 

вырабатывать общие взгляды и координировать политику в регионе.   

   Что касается реформ, рекомендованных специалистами МВФ в сфере 

финансового пространства, то регулирование необходимо проводить с учетом 
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структурных дисбалансов финансовых систем, обусловленные потоками 

глобальной ликвидности. Только в этом случае регулирование будет 

способствовать увеличению эффективности структурных реформ и 

макроэкономической политики. 

 

Выводы по третьей главе 

 

1) Основными тенденциями инвестиционного процесса в странах АСЕАН 

являются:  

  увеличение притока ПИИ, несмотря на замедление темпов 

экономического роста в Восточной и Юго-Восточной Азии;  

 усиление внутри-региональной интеграции; 

 структурный сдвиг в отраслевом составе ПИИ от производства к 

финансовой сфере и сектору услуг. Это является результатом возрастающей 

либерализации, которая дает возможность увеличить приток инвестиций в 

отрасли, традиционно закрытые для иностранного капитала, такие как 

финансовый сектор и телекоммуникации. 

2) На основе оценки и систематизации инвестиционных барьеров, 

препятствующих деятельности инвесторов в странах АСЕАН, можно сделать 

вывод, что интеграционный процесс в регионе сталкивается с рядом проблем 

и требует разработки дальнейших мер по его углублению. К таким мерам 

можно отнести следующие: 

 дальнейшая разработка механизмов в сфере защиты инвесторов, а также 

механизмов по урегулированию споров; 

 упрощение процедур для инвестиционных заявок и их рассмотрения; 

 укрепление координации между правительственными органами и 

инвесторами для содействия распространению информации о нормах, 

правилах и процедурах, а также частным сектором и инвесторами в целях 

содействия инвестициям. 
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  либерализацию счета операций с капиталом необходимо проводить на 

основе мер макро- и макропруденциальной политики, рассмотренных в пункте 

2.3., чтобы воспрепятствовать негативным явлениям, приводящим к 

нарушению финансовой стабильности. 

3) Успешная реализация интеграционного процесса в банковской сфере 

требует разработки и осуществления мер не только по соблюдению 

минимальных требований к капиталу, банковских стандартов бухгалтерского 

учета, управлению рисками и т.д.   

Для того, чтобы банки АСЕАН и местные банки имели право войти в 

банковский сектор другой страны-участницы, набор минимальных условий, 

помимо установленных AEC Blueprint 2008, должны включать требования по 

регулированию структурных дисбалансов.  

4) Вместе с растущей долей участия азиатских стран в мировом ВВП 

растет и их потребность участвовать в деятельности международных 

организаций, в которых на сегодняшний день страны АСЕАН представлены 

недостаточно. Свое влияние в институтах глобального регулирования страны-

участницы могут усилить благодаря партнерству с крупными 

восточноазиатскими государствами, имеющими больший вес в 

международных организациях. Наиболее перспективным направлением 

является расширение механизма АСЕАН+3 до встреч на высшем уровне 

Группы двадцати с тем, чтобы вырабатывать общие взгляды и координировать 

политику в регионе.   

5) Дальнейшую либерализацию операций счета с капиталом необходимо 

проводить с учетом структурных дисбалансов финансовых систем, 

обусловленные потоками глобальной ликвидности. Только в этом случае 

регулирование будет способствовать увеличению эффективности 

структурных реформ и макроэкономической политики. 
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Заключение  

 

В заключении проведенного исследования сформулированы основные 

выводы и даны рекомендации: 

1) Для экспортно-ориентированных экономик стран Юго-Восточной 

Азии в условиях мобильности международных потоков капитала наиболее 

эффективным вариантом регулирования является использование мер 

денежно-кредитной политики или контроль за мобильностью потоков 

капитала при условии гибкого валютного курса. 

2) Конечным результатом воздействий на финансовые системы является 

состояние активов и, как следствие, их финансовая стабильность. В связи с 

этим дано определение понятия «структурные дисбалансы» – это состояние 

качества активов, при котором повышается риск стабильности финансовой 

системы. 

3) Все большую значимость приобретают инструменты, регулирующие 

не объем денежной массы в целом, а направленные на регулирование 

состояния активов, определяющих в конечном итоге состояние финансовой 

системы. Микропруденциальные инструменты, ориентированные на 

регулирование банковского капитала и макропруденциальные инструменты, 

направленные на регулирование банковских обязательств и активов, являются 

существенным дополнением к традиционной денежно-кредитной политике. 

4) Анализ мер, которые были предприняты национальными 

правительствами по развитию и либерализации финансовых систем, показал, 

что на первоначальном этапе развития правительства ограничились созданием 

банковской системы, контролируемой экономическими властями и во многом, 

вместо формирования системы планирования развития отношений, 

стандартизации и управления рисками, системы ответственности субъектов за 

нарушения, то есть развитой институциональной среды, взяли эти функции на 

себя. Фондовые рынки были сформированы позже, но функции их были 

ограничены. Были сформированы финансовые системы, которые содержат 
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потенциальные структурные дисбалансы, не заметные в период 

благоприятной экономической конъюнктуры. По мере дальнейшего развития 

финансовых систем происходит процесс их финансового углубления и 

интеграция в мировую финансовую систему, однако дисбалансы сохраняются 

или формируются новые. 

5) На основе анализа структурных дисбалансов финансовых систем, с 

учетом их влияния на финансовую стабильность, классификации микро- и 

макропруденциальных инструментов и обобщения международного опыта по 

эффективности их применения можно сделать следующие выводы: 

- применение инструментов, ограничивающих кредитный рост, в случае 

Малайзии и Таиланда является не эффективной мерой, поскольку в этих 

странах наблюдаются признаки кредитного «бума». В данной ситуации более 

эффективным инструментом является ограничение кредитного плеча;  

- высокое значение коэффициента отношения кредитов к депозитам, 

характерное для всех исследуемых стран, кроме Филиппин, отражает 

проблему зависимости от действий кредиторов, особенно в период, когда 

происходит отток депозитов. Ограничение соотношения кредитов к депозитам 

будет дополнительной мерой к ограничению кредитных «бумов», поскольку 

этот инструмент препятствует росту кредитов, привязывая их значение к росту 

депозитной базы; 

- большие объемы неоплаченных кредитов в Индонезии, Таиланде и на 

Филиппинах ухудшают качество банковских активов и оказывает негативное 

влияние на возможность банков предоставлять новые кредиты  

Инструмент динамической нормы резервирования позволяет создать 

дополнительные резервы для покрытия потерь по невыплаченным кредитам 

помимо требований к уровню резервов, предусмотренных стандартом.  По 

сути, это контрциклический буфер на резерв, который направлен на 

формирование капитала для покрытия непредвиденных потерь. Еще одна мера 

регулирования – создание банка «плохих» долгов; 
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- высокая доля краткосрочных кредитов в Индонезии, Таиланде и на 

Филиппинах ухудшают качество банковских активов и затрудняют 

выполнение банком своих обязательств. В случае Таиланда необходимо 

сокращать гарантии со стороны государства и использовать буфер сохранения 

капитала или контрциклический буфер. В Индонезии и на Филиппинах 

эффективной мерой по сокращению доли краткосрочных кредитов будут 

лимит на LTV (отношение суммы кредита к стоимости обеспечения) и 

использование буферов капитала; 

- в Индонезии, Сингапуре и на Филиппинах банки все чаще отдают 

предпочтение недепозитным источникам финансирования. Эффективным 

инструментом по ограничению роста зарубежных кредитов в качестве 

основного компонента недепозитных источников финансирования является 

использование налога на неосновные обязательства и резервирование 

неосновных обязательств;  

- инструментом, регулирующим снижение доли иностранного капитала на 

местных рынках облигаций Индонезии и Малайзии, является повышение 

налога при покупке облигаций нерезидентами; 

- для Индонезии и Малайзии является актуальной проблема неустойчивости 

кредитов и депозитов зарубежных дочерних компаний, которые, заимствуя в 

долларах на международных рынках ценных бумаг, хранят депозиты в 

национальной валюте в отечественных банках. Решением этой проблемы 

может послужить введение резервных требований по депозитам для дочерних 

филиалов за рубежом, а также, используя пример Сингапура, выпуск 

долгосрочных инфраструктурных облигаций национальными компаниями, а 

не их зарубежными филиалами; 

- развитие национальных рынков акций приводит к смене схемы модели 

кредитования бизнеса с банковской (bank-based financial system) в пользу 

финансовой (market-based financial system), что вызывает необходимость 

адекватного регулятивного ответа, выражающегося в переходе от применения 
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преимущественно инструментов регулирования банковского сектора к 

использованию инструментов регулирования рынка акций.  

В случае Малайзии и Таиланда сокращение банковского кредитования 

компаний будет происходить при условии, если банки являются держателями 

большого количества акций. Это приводит к необходимости применять 

инструмент динамической нормы ликвидности, направленный на 

формирование дополнительных резервов, помимо нормативных требований, 

позволяющий сократить распродаж банковских активов по сниженным ценам.  

В Индонезии, Сингапуре и на Филиппинах по мере развития рынка акций 

уменьшается роль банков в кредитовании частного сектора. Как следствие, 

резкое сокращение ликвидности национального рынка акций, обусловленное 

внешними шоками, будет приводить к сокращению финансирования 

корпоративного сектора. В этом случае необходимо применять инструменты 

регулирования национального рынка акций, а именно: создание регулятором 

специализированных торговых площадок для организации проведения торгов 

и формирование Центрального контрагента (Central Counterparty, CCP), 

который является гарантом исполнения сделок в случае отказа одной из 

сторон от своих обязательств, перераспределяя риски между участниками. 

При этом надзор осуществляется со стороны регулятора. 

6) Основными тенденциями инвестиционного процесса в странах АСЕАН 

являются:  

  увеличение притока ПИИ, несмотря на замедление темпов 

экономического роста в Восточной и Юго-Восточной Азии;  

 усиление внутри-региональной интеграции; 

 структурный сдвиг в отраслевом составе ПИИ от производства к 

финансовой сфере и сектору услуг. Это является результатом возрастающей 

либерализации, которая дает возможность увеличить приток инвестиций в 

отрасли, традиционно закрытые для иностранного капитала, такие как 

финансовый сектор и телекоммуникации. 
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7) На основе оценки и систематизации инвестиционных барьеров, 

препятствующих деятельности инвесторов в странах АСЕАН, можно сделать 

вывод, что интеграционный процесс в регионе сталкивается с рядом проблем 

и требует разработки дальнейших мер по его углублению. К таким мерам 

можно отнести следующие: 

 дальнейшая разработка механизмов в сфере защиты инвесторов, а также 

механизмов по урегулированию споров; 

 упрощение процедур для инвестиционных заявок и их рассмотрения; 

 укрепление координации между правительственными органами и 

инвесторами для содействия распространению информации о нормах, 

правилах и процедурах, а также частным сектором и инвесторами в целях 

содействия инвестициям. 

  либерализацию счета операций с капиталом необходимо проводить на 

основе мер микро- и макропруденциальной политики, рассмотренных в 

пункте 2.3., чтобы воспрепятствовать негативным явлениям, приводящим к 

нарушению финансовой стабильности. 

8) Успешная реализация интеграционного процесса требует разработки и 

осуществления мер не только по соблюдению минимальных требований к 

капиталу, банковских стандартов бухгалтерского учета, управлению рисками 

и т.д.   

Для того, чтобы банки АСЕАН и местные банки имели право войти в 

банковский сектор другой страны-участницы, набор минимальных условий, 

помимо установленных AEC Blueprint 2008, должны включать требования по 

регулированию структурных дисбалансов 

9) Вместе с растущей долей участия азиатских стран в мировом ВВП 

растет и их потребность участвовать в деятельности международных 

организаций, в которых на сегодняшний день страны АСЕАН представлены 

недостаточно. Свое влияние в институтах глобального регулирования страны-

участницы могут усилить благодаря партнерству с крупными 
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восточноазиатскими государствами, имеющими больший вес в 

международных организациях. Наиболее перспективным направлением 

является расширение механизма АСЕАН+3 до встреч на высшем уровне 

Группы двадцати с тем, чтобы вырабатывать общие взгляды и координировать 

политику в регионе.   

Что касается реформ, рекомендованных специалистами МВФ в сфере 

финансового пространства, то регулирование необходимо проводить с учетом 

структурных дисбалансов финансовых систем, обусловленные потоками 

глобальной ликвидности. Только в этом случае регулирование будет 

способствовать увеличению эффективности структурных реформ и 

макроэкономической политики. 
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