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Современное состояние финансового сектора в России можно охарактеризовать как 
«виртуальный» по причине его значительного отрыва от реальной экономики. В 
статье рассматриваются предпосылки и условия развития виртуальной экономики, 
проводится анализ проблем, которые создает виртуальная экономика для финансо-
вой системы России. Определены принципы государственного регулирования вирту-
ального сектора экономики в рамках модернизирующейся финансовой политики, на-
правленные на повышение конкурентоспособности национальной финансовой систе-
мы. 
Ключевые слова: финансовая система, виртуальная экономика, реальный сектор эко-
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Базовые проблемы модернизации и инноватизации российской экономи-

ки, обусловленные выводом России на несырьевую модель развития, объек-
тивно находятся в прямом сопряжении с решением вопросов повышения 
конкурентоспособности национальной финансовой системы. На современном 
этапе трансформации глобальной экономики, вызванной в том числе расши-
рением санкций в адрес России со стороны западных государств (распро-
страняющихся и на финансовую систему) и ответными мерами руководства 
нашей страны, исследование конкурентоспособности национальной финан-
совой системы является особенно актуальным как с теоретико-
методологической, так и практической точки зрения. Это объясняется тем, 
что эффективно функционирующая финансовая система обеспечивает фор-
сированное развитие национальной экономики за счет ускорения оборачи-
ваемости средств, облегчения межотраслевого перелива капиталов в целях 
активизации инновационной деятельности, опережающего развития несырье-
вого сектора и т.д.  

Однако как показывают результаты научных исследований, а также ре-
альная хозяйственная практика последнего времени, финансовая система 
России не обеспечивает рациональную аллокацию экономических ресурсов. 
Неэффективность национальной финансовой системы проявляется, прежде 
всего, во все более усиливающемся отвлечении финансовых ресурсов из ре-
ального сектора экономики, что не компенсируется ни увеличением объёмов 
государственного финансирования, ни льготным налогообложением, ни соз-
данием возможностей для более широкого использования банковских креди-
тов [1. C. 51]. Для российской финансовой системы характерно наличие из-
быточного налогового пресса, навязанных избыточных издержек, отток капи-
тала [2], что особенно ярко проявляется сейчас, в условиях повышенных 
внешних угроз. В связи с этим в современной научной литературе, подчерки-
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вая оторванность финансового сектора экономики от реального, все чаще 
стало использоваться понятие  «виртуальная экономика». 

Очевидно, что для корректного рассмотрения вопросов повышения кон-
курентоспособности национальной финансовой системы, а также места и ро-
ли виртуальной экономики в контексте задач модернизации финансовой по-
литики России необходимо дать определение основным терминологическим 
конструкциям: финансовая система, финансовый сектор экономики, вирту-
альная экономика и рынок финансовых институтов. 

Как показывает проведенный анализ, в отечественной экономической ли-
тературе термин «финансовая система» чаще всего используется для обозна-
чения совокупности сфер и звеньев финансовых отношений между всеми 
субъектами воспроизводственного процесса по распределению и перераспре-
делению совокупного общественного продукта [3]. Данная трактовка осно-
вывается на вычленении отдельных сфер и звеньев соответственно их осо-
бенностям в методах распределения и использования фондов денежных 
средств: централизованные (публичные) и децентрализованные финансы, 
финансы предприятий, учреждений, организаций и государственные финан-
сы и пр. В более широком смысле финансовая система включает также и кре-
дитно-банковскую систему. По мнению авторов, такая трактовка финансовой 
системы является достаточно узкой и не позволяет дать оценку способности 
национальной финансовой системы преодолевать рыночные трения посред-
ством влияния на пространственное и временное распределение финансовых 
ресурсов между экономическими агентами. 

В зарубежной литературе понятие «финансовая система» имеет несколь-
ко иное, более «рыночное» значение, включая совокупность финансовых ин-
струментов, рынков и институтов [4]. Такой подход позволяет получить бо-
лее полное представление о роли финансовой системы в развитии реального 
сектора экономики и механизмах ее воздействия на фукнционирование этого 
сектора. В связи с этим в контесте данной работы под финансовой системой 
понимается система финансовых отношений и институтов, связанных с рас-
пределением и перераспределением совокупного общественного продукта.  

Традиционно финансовая система рассматривалась как производная от 
реальной экономики, которая сама по себе не влияет на экономический рост, 
а лишь реагирует на потребности реального сектора [5. P. 88]. Однако бурное 
развитие финансовых рынков в последние десятилетия привело к кардиналь-
ному изменению точки зрения на роль финансовой системы в развитии от-
дельных секторов национальной экономики (реальный, непроизводственный, 
финансовый). Финансовый сектор экономики в современных научных иссле-
дованиях так или иначе рассматривают через призму инвестиционной дея-
тельности финансовых институтов. На наш взгляд, наиболее точно отражает 
современную роль финансового сектора определение, сформулированое 
И.В. Галанцевой и Ф.К. Ахмедзяновой. Финансовый сектор представляет 
собой трансакционную подсистему, которая опосредует финансовые потоки 
между субъектами экономической системы [6. С. 268]. 

Реальный и финансовый сектора являются основополагающими много-
функциональными подсистемами, взаимосвязанными друг с другом и взаи-
мозависимыми, эффективность взаимодействия которых во многом опреде-
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ляется уровнем развития рынка финансовых институтов. При этом под рын-
ком финансовых институтов понимается совокупность экономических от-
ношений, в рамках которых специализированные предприятия, организации, 
учреждения реализуют функции посредника между инвесторами и предпри-
нимателями, кредиторами и заемщиками, обеспечивая превращение сбереже-
ний и других денежных средств в инвестиции.   

Характеризуя современный финансовый сектор российской экономики, 
ряд экономистов подчеркивают его слабую связь или даже полное отсутствие 
связи с реальным производством: получение дохода обеспечивается преиму-
щественно за счет усиленной спекуляции, а не реальных инвестиций. В связи 
с этим О.Г. Дмитриева метко определяет данный сектор как «виртуальный». 
При этом под виртуальной экономикой понимается «все, что касается бумаг, 
то есть титулов собственности: это фондовый рынок, страхование, финансо-
вые производные, различные вложения в имиджевые индикаторы» [2], в от-
личие от реальной экономики, включающей промышленность, знания, науку. 

По мнению авторов данной статьи, понятие «виртуальная экономика» 
очень точно характеризует современное состояние финансового сектора в 
России. «Мир финансов стал практически самостоятельным автономным 
космосом, утратившим прямую зависимость не просто от физической эконо-
мической реальности, но от всей хозяйственной реальности», – считает 
П.С. Лемещенко [7. C. 73]. Такой же точки зрения придерживается Ю.В. Кня-
зев, отмечая, что «финансы оторвались от реальной экономики, а финансовые 
посредники возомнили себя самостоятельными и самодостаточными инстру-
ментами ускорения экономического роста» [8. C. 38].  

В рамках данной работы термином «виртуальная экономика» обозначает-
ся состояние финансового сектора российской экономики, которое характе-
ризуется таким уровнем функционирования финансовых институтов, кото-
рый не обеспечивает в полной мере привлечение долгосрочных инвестиций в 
реальный сектор экономики. А термином «виртуальный сектор экономики» 
определяется та совокупность финансовых отношений, а также институтов и 
инструментов, которые обеспечивают получение дохода преимущественно за 
счет спекулятивных операций.  

Все вышесказанное в значительной степени объясняет использование 
термина «виртуальная экономика» при осмыслении проблематики повыше-
ния конкурентоспособности национальной финансовой системы.  

Принимая во внимание быстрое эволюционирование в последние годы 
виртуального сектора экономики, которое может значительно ускориться и 
расширить свои масштабы под воздействием экономических санкций, возни-
кает задача научного объяснения характера, предпосылок и условий его раз-
вития, а также анализа тех проблем и возможностей, которые создает вирту-
альная экономика для финансовой системы России. Это позволит сформиро-
вать научно обоснованную платформу управления данными процессами в 
тесном сопряжении с возникающими новыми детерминантами и формирую-
щейся принципиально иной парадигмой функционирования всего хозяйст-
венного механизма страны. 

В данном контексте следует учитывать, что финансовая система является 
эффективно функционирующей, если вклад виртуальной экономики в ВВП 
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сопоставим с объемами торговли товарами и услугами, величиной прямых 
инвестиций. Однако фактическая ситуация, складывающаяся в данном секто-
ре, ярко свидетельствует о несоответствии между виртуальным и реальным 
сегментами экономики. Рынок финансовых институтов, сформировавшийся 
изначально как вспомогательный по отношению к реальному сектору эконо-
мики, вследствие своих значительных масштабов приводит к отрыву от об-
служивания последнего и значительным изменениям всей структуры нацио-
нальной экономики.  

Так, согласно данным Росстата, в 2013 г. в реальном секторе экономики 
наиболее активный рост ВВП был в сфере рыболовства – 3,8% и в сельском 
хозяйстве – 3,2%, в строительстве этот показатель снизился на 2,4%, в то 
время как в финансовом секторе рост ВВП составил 12% [9]. Не менее пока-
зательным является сопоставление объемов продаж на фондовых биржах с 
оборотом розничной и оптовой торговли. Если в 2013 г. оборот на товарном 
рынке составил 68 762,7 млрд руб, то только по результатам работы россий-
ского фондового рынка за первое полугодие 2013 г. объем сделок по акциям 
составил 33,5 млрд руб., по корпоративным облигациям – 3,2 трлн руб., по 
государственным облигациям – 3,4 трлн руб., по срочным контрактам на 
фондовые активы – 17,1 трлн руб., объем биржевого рынка РЕПО составил 
90,4 трлн руб [10].  

Такая избыточность виртуального сектора в отечественной экономике 
приводит и к структурно-функциональным изменениям национальной фи-
нансовой системы, которая на текущий момент характеризуется: 

 преимущественно спекулятивной моделью финансового рынка;  
 существенным доминированием финансовых потоков в сфере финан-

совых услуг (по сравнению с объемом операций на товарных рынках); 
 преобладанием удельного веса финансовых инструментов в имуществе 

и сбережениях на фоне снижения доли реальных активов; 
 тезаврированием сбережений населения, что ведет к их инфляционно-

му обесценению, потерям дополнительного дохода и отвлечению от реально-
го сектора экономики [11. C. 19]; 

 доминированием краткосрочных форм финансирования над долгосроч-
ными реальными инвестициями. 

Возрастающий отрыв виртуальной экономики от реальной опасен тем, 
что неизбежно снижает уровень конкурентоспособности национальной фи-
нансовой системы, порождает финансовый кризис. Снижаются объемы про-
изводства в реальном секторе экономики. Банки оказываются перегружен-
ными кредитными ресурсами, которые заемщики не имеют возможности 
вернуть. Именно неограниченные спекуляции на финансовом рынке привели 
к мировому финансовому кризису 2008–2009 гг. и могут представлять реаль-
ную угрозу экономической безопасности России в условиях существенных 
внешних угроз и расширяющихся санкций в адрес нашей страны со стороны 
США и стран-членов ЕС, втянутых Америкой в информационно-
политическую и экономическую войну с Россией. 

На этом фоне следует признать, что реализуемая сейчас финансовая по-
литика в России не способствует снижению дисбаланса виртуального и ре-
ального секторов экономики. В настоящее время виртуальный сектор не 



Л.Г. Матвеева, О.А. Чернова 

 

 

164 

обеспечивает адекватного прироста производства в реальном секторе эконо-
мики. Обобщая многочисленные исследования [2, 12–15] причин отрыва фи-
нансового сектора от реального, выделим следующие основные факторы, ве-
дущие к усилению тенденции ускоренного развития виртуальной экономики:  

 либерализация финансовых услуг, вызывающая появления практически 
неограниченного количества финансовых институтов, развитие функций фи-
нансовых посредников; 

 вложения бюджетных средств в различные фонды (стабилизационные, 
пенсионные и др.); 

 встраивание в инвестиционный процесс избыточных звеньев через бан-
ковские и финансовые схемы, что ведет к росту числа сделок и числа участ-
ников;  

 формирование избыточных обязательных страховых систем; 
 развитие системы финансовых деривативов с их полным отрывом от 

реальных активов; 
 формирование идеологии «полезности» финансово-спекулятивных 

операций посредством включения спекулятивных доходов в ВВП;   
 секьюритизация активов, вызывающая массовую эмиссию активов, 

обеспеченных непогашенными долгами.  
В силу этих обстоятельств реальной практикой верифицируется весьма 

низкий уровень конкурентоспособности российской финансовой системы, 
который под воздействием негативных факторов внешнего окружения с 
большой вероятностью может снизиться еще более значительно. Низкая кон-
курентоспособность финансовой системы России подтверждается также  рей-
тингом глобальной конкурентоспособности 2013–2014 (The Global Competi-
tiveness Index 2013–2014), проводимым аналитической группой Всемирного 
экономического форума, в соответствии с которым в настоящее время она 
оценивается как «ниже среднего». В частности, по показателю доверия инве-
сторов к финансовой системе Россия занимает 132-е место [16]. Основными 
проблемами низкой конкурентоспособности финансовой системы, по мне-
нию ряда экспертов, являются высокие налоговые ставки, неразвитость фи-
нансового рынка, низкий уровень ликвидности и др.  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития России 
на период до 2020 г. в качестве важнейшей задачи определено «создание эф-
фективной конкурентоспособной на мировом уровне финансовой системы, 
способной обеспечить высокий уровень инвестиционной активности в эко-
номике, финансовую поддержку инновационной деятельности» [17]. Следо-
вательно, оценивая конкурентоспособность финансовой системы, необходи-
мо принимать во внимание, в какой мере она обеспечивает реализацию стра-
тегических приоритетов развития национальной экономики, обусловленных 
вызовами мирового экономического сообщества, а также переходом нового 
технологического уклада от эмбриональной стадии к стадии развития. Ака-
демик РАН С.Ю. Глазьев отмечает, что дальнейшее развертывание текущего 
кризиса, вызванного украинскими событиями, будет определяться сочетани-
ем двух процессов – разрушением (замены) структур прежнего технологиче-
ского уклада и становлением структур нового.  
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Совокупность работ по цепочке жизненного цикла продукции (от фунда-
ментальных исследований до рынка) требует определенного времени. Рынок 
завоевывают те, кто умеет пройти этот путь быстрее и произвести продукт в 
большем объеме и лучшего качества. Чем быстрее финансовые, хозяйствен-
ные и политические институты перестроятся в соответствии с потребностями 
роста новых технологий, тем раньше начнется подъем новой длинной волны 
экономического роста. При этом изменится не только технологическая струк-
тура экономики, но и ее институциональная система, а также состав лиди-
рующих фирм, стран и регионов. Преуспеют те из них, кто быстрее сможет 
выйти на траекторию роста нового технологического уклада и вложиться в 
составляющие его производства на ранних стадиях развития [18]. 

Отметим, что в современной экономической литературе конкурентоспо-
собность финансовой системы часто отождествляется с конкурентоспособно-
стью национальной экономики [19, 20], что предопределяет соответствующее 
видение механизмов и инструментов ее достижения. В частности, уровень 
конкурентоспособности финансовой системы оценивается по показателям 
величины внешнего долга, инвестиций в валюту и государственные ценные 
бумаги развитых стран, по доле в мировых финансовых активах, размерам 
сальдо торгового баланса, уровню инфляции, объему иностранных инвести-
ций и т.п.  

По мнению авторов, такой подход к пониманию конкурентоспособности 
национальной финансовой системы не учитывает взаимосвязь и взаимозави-
симость виртуального и реального секторов экономики и приводит к дефор-
мации экономической роли финансового рынка. В результате происходит 
перекос целевых ориентиров стратегического развития России, характери-
зующийся отходом от формирования несырьевой модели в пользу спекуля-
тивной. Это, в свою очередь, приводит к тому, что для повышения конкурен-
тоспособности финансовой системы не предпринимаются усилия по измене-
нию системы распределения ресурсов между виртуальным и реальным сек-
торами экономики, а осуществляются воздействия на индикаторы состояния 
финансовой системы: курс национальной валюты, государственные ценные 
бумаги и проч. Следствием этого является не снижение диспропорций в фи-
нансовой системе страны, а формальное улучшение показателей рейтинговых 
агентств.  

Отмеченное выше предопределяет усиление регулирующей роли госу-
дарства в обеспечении функционирования виртуального сектора экономики в 
рамках модернизирующейся финансовой политики в целях повышения кон-
курентоспособности национальной финансовой системы. При этом следует 
отметить, что речь идет не о прямом государственном регулировании, а о 
сорегулировании, предполагающем, что «рыночный механизм и государст-
венное регулирование являются не антагонистичными, а взаимодополняю-
щими явлениями» [21. C. 156]. По мнению авторов, в данном контексте роль 
государства можно определить как институциональное посредничество, за-
ключающееся в формировании на единой научно-методологической основе 
стратегии, методологии и механизмов реализации финансовой политики, ор-
ганизации процессов институционального закрепления правил и норм пове-
дения участников финансового рынка. Учитывая, что рыночные институты 
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не могут решить все проблемы, возникающие в процессе функционирования 
финансового рынка, возникает необходимость формализации определенных 
правил и норм поведения на уровне законодательной базы государства. В 
отличие от рыночных институтов, государство, выступая институциональ-
ным посредником, ориентировано на повышение общей экономической эф-
фективности, обеспечение национальной безопасности, в связи с чем прини-
маемые решения распространяются на всех субъектов и действуют длитель-
ное время. 

Представляется, что регулирующие воздействия должны основываться на 
следующих принципах, обеспечивающих усиление взаимосвязи виртуально-
го сектора экономики с реальным:  

 достаточность финансовых ресурсов для обеспечения модернизацион-
ного развития реального сектора российской экономики; 

 динамическое равновесие развития реального и виртуального секторов 
экономики; 

 направленность финансовых ресурсов на достижение финансово-
инвестиционного обеспечения процессов модернизации реального сектора 
экономики; 

 осуществление финансовой системой функций, стимулирующих мо-
дернизационные и инновационные процессы в несырьевых отраслях. 

Поскольку основными акторами модернизмов в реальном секторе явля-
ются промышленные предприятия, эта проблема наиболее ярко высвечивает-
ся в плоскости финансовой поддержки их инновационной деятельности  в 
границах отдельных региональных систем, как более мобильных по сравне-
нию с макроуровнем в принятии такого рода решений [22. C. 72]. В рамках 
финансовой системы страны это предстает как соответствующая адаптация и 
коррекция форм, методов и технологий, обеспечивающих стратегическое 
управление региональными финансами, ориентированное на поддержку не-
сырьевых секторов с позиции ресурсно-нормативного и проектного подхо-
дов. Важной задачей первого, помимо достаточного финансового обеспече-
ния реализуемых региональных целей в реальном секторе, становится также 
выявление «лимитирующих» сегментов с точки зрения эффективного дости-
жения стратегических целей. При этом следует учитывать, что финансовые 
ресурсы сложнее классифицировать как внутренние, особенно с ускорением 
процессов финансовой глобализации, межрегиональных и межстрановых фи-
нансовых обменов, ростом емкости международного финансового рынка, а 
также с непрозрачностью части финансовых потоков в регионе. 

Проектный подход к управлению процессом финансирования реального сек-
тора экономики отличается рядом методологических особенностей и инструмен-
тарных возможностей: строгой ориентацией на результат (финансовые средства 
направляются не в регион или отрасль, а в конкретный проект); инновационно-
стью (финансовую поддержку получают инновационно ориентированные проек-
ты); государственной проработкой инструментов проекта; высоким уровнем 
скоординированности всех участников проекта; строгой ответственностью за 
целевое использование финансовых средств; нахождением дополнительных ис-
точников финансирования и инвесторов благодаря применению научно обосно-
ванных методик оценки эффективности проектов и др. 
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Таким образом, базовой проблемой обеспечения конкурентоспособности на-
циональной финансовой системы, по мнению авторов, является избыточность 
виртуального сектора экономики, порождающая усиление его отрыва от сферы 
производственной деятельности. Текущая государственная политика в отноше-
нии финансового сектора не обеспечивает эффективные пропорции его развития. 
Определяя оптимальные масштабы развития финансовой системы страны в це-
лом и ее региональные пропорции, необходимо ориентироваться на то, что ос-
новная цель заключается в обеспечении стабильного, инновационного роста ре-
ального сектора в долгосрочном периоде. Это должно рассматриваться как им-
ператив модернизации финансовой системы России и ее регионов, что позволит 
снизить диспропорции в национальной финансовой системе и повысить ее кон-
курентоспособность на мировом уровне.  
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The problems of modernization and innovatization of the Russian economy defined by the non-oil 

and gas development model are directly related to addressing the challenges of competitiveness im-
provement of the national financial system. The actual economic practice of recent years has shown 
that Russia's financial system is inefficient and does not provide a sustainable allocation of economic 
resources. A substantial gap between the financial sector and the real economy allows defining it as 
“virtual” economy. The purpose of this paper is to identify the problems that virtual economy creates 
for the Russian financial system and identify the ways of addressing them based on an analysis of the 
prerequisites and conditions for the virtual economy’s development. The term virtual economy in this 
paper describes the financial sector’s condition, which is characterized by such level of financial insti-
tutions’ functioning that does not provide the required attraction of long-term investment into the real 
economy. The redundancy of the virtual sector in the domestic economy leads to structural and func-
tional changes in the national system, which is indicated by the increasing gap between the virtual 
economy and the real. 

This results into an imbalance in the strategic development benchmarks of Russia, which is char-
acterized by a shift from the development of the non-oil and gas model to a speculative one. This paper 
lists factors leading to a growing trend of accelerated development of the virtual economy. Given that 
market institutions cannot solve all the problems in the financial market functioning, in order to over-
come the negative trends, it is proposed to strengthen the regulatory role of the state as an institutional 
intermediary that maintains the virtual economy. In this case, it is not a direct state control, but a co-
regulation. The paper also defines the principles of state control of the virtual economy within finan-
cial policies undergoing modernization, which are aimed at improving the competitiveness of the na-
tional financial system. Within the country's financial system, an implementation of these principles 
requires adaptation and correction of forms, methods and technologies ensuring the strategic manage-
ment of regional finances developed to support the non-oil and gas sectors of the economy. The pro-
posed measures were suggested as an imperative for modernization of the financial system of Russia 
and its regions. This will provide stable, innovation-driven growth of the real economy in the long 
term, as well as competitiveness improvement of the national financial system at the global scale. 
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