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Государство и субъекты инновационной деятельности
В.В. Симонов
доктор экономических наук, профессор
заслуженный экономист РФ
Вопрос о взаимоотношениях совре
менного государства  российского, в ча
стности,  с субъектами инновационной
деятельности даже на первый взгляд, по
меньшей мере, трихотомичен, и для его
адекватного решения требуется предвари
тельное определение:
1) понятия и функций современного
государства;
2) понятия и состава субъектов инно
вационной деятельности;
3) понятия и сущности самой иннова
ционной деятельности.
Остановимся на первых двух состав
ляющих указанной проблемы, тем более
что именно они (особенно вопрос о госу
дарстве и его активности в инновацион
ном процессе) в современном российском
обществе могут вызвать максимально не
однозначное восприятие.
1. Государство в системе экономических
отношений
Оставляя политикоправовые аспекты
сущности государства в компетенции пра
воведов, к определению функций госу
дарства
как
некоей
политико
экономической структуры, объединяю
щей в себе определенные социальные
элементы, мы попытаемся подойти лишь
с
точки
зрения
организационно
хозяйственной логики. При этом будем
стремиться отойти от параноидальной  на
уровне идеологического императива 
привязанности к “единственно верной”
организационнохозяйственной модели
(неокейнсианской, неолиберальной или
любой другой) и сконцентрировать вни
мание на социальнотехнологическом ас
пекте развития и путях его обеспечения.
В данной связи отметим, что совре
менная российская экономическая дейст

вительность уже в самом начале 90х годов
ХХ в. совершенно неожиданно, если по
смотреть на дело с позиций мировой эко
номической истории, столкнулась с рядом
дилемм:
1) является ли государство субъектом
экономических отношений в рыночной сис
теме координат, или мы должны признать
за ним лишь объектные функции?
2) следует ли признать за государст0
вом обязанность разработки государствен0
ной политики в сфере экономики в целом
и в отдельных ее отраслях, или в условиях
доминанты капиталистической частной
собственности и всепроникающих товар
ноденежных отношений эта функция го
сударства становится излишней?
3) если считать государство ответст
венным за разработку государственной
экономической политики, то должна ли
эта политика выполнять некие регулятив0
ные функции или же в ее компетенцию
должна входить лишь функция фиксации
текущих изменений, происходящих под
воздействием сил рынка?
4) в том случае, если за государством
будет признана функция выработки регу
лятивных экономических механизмов,
может ли существовать некая система об0
стоятельств, когда на государство возлага0
ется обязанность применения методов пря0
мого регулирования хозяйственных процес
сов, или регулятивная деятельность госу
дарства в отношении рыночных процессов
должна быть исключительно косвенной?
Если мы уверенно даем отрицатель
ный ответ на первые части всех перечис
ленных дилемм, усиленно презюмируя
полное и сознательное самоотстранение
государства от базовых общественно
экономических процессов (как это дела
ется во многих современных ис
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следованиях и даже в официальных доку останется ничего иного, кроме как
ментах)1 , нам, по всей видимости, не прокламировать принципиально но
вое качество современного государст
МВФ, идеолог российских экономических ре ва, поняв его только как политиче
форм, “считал невозможным, чтобы правительство, ское образование, вполне безответст
управляя предприятиями, могло оградить себя от по венное относительно тех процессов,
литического давления“. Ангажированные идеологией
Фонда западные экономические советники настойчи которые разворачиваются на зани
во рекомендовали российскому правительству полити маемой им территории (если только
ку формирования принципиально неэффективной
экономики государственного сектора, опирающейся в они не затрагивают внутри и внеш
значительной степени на заемные инвестиционные неполитическую сферы), и не имею0
ресурсы и не создающей основ для последующего по щее никаких специфических социальных
гашения заимствований за счет самих этих заимство
2
ваний (см., например: Добсон Э. Долг и инвестиции для обязательств перед своим народом ,
субъектов Российской Федерации. М., 2000, и нашу кроме обязательств по установлению
критику этой позиции в: Симонов В.В. Политика внеш
них заимствований и экономическая безопасность и поддержанию правопорядка (зако
и
пруденциально
России (вопросы теории и практики) // Денежно нодательная
кредитная и валютная политика: научные основы и пенитенциарная функции) 3 и защите
практика. М., 2003. С. 237238).
Кроме того, согласно Вашингтонскому консенсу внешних границ (еще одна пруденци
4
су  “консенсусу между МВФ, Всемирным банком и альнопенитенциарная функция) .
министерством финансов США относительно “пра
Мы воздержимся от описания по
вильной политики для развивающихся стран”“  обще0
ственные предприятия по определению не могут тенциальных
опасностей, которые
функционировать успешно  только потому, что они
находятся в государственной собственности, и даже несет в себе данное восприятие госу
“промышленная политика, с помощью которой госу дарства (они достаточно подробно
дарство пытается сформировать будущие тенденции
развития экономики, является ошибкой“ (Стиглиц описаны Дж.Оруэллом в его антиуто
Дж. Глобализация: тревожные тенденции. М., 2003. С. пии “1984”). Заметим лишь, что по
31, 34, 119, 220).
В полном соответствии с этими установками глава добного рода государство, вполне
Минэкономразвития России Г. Греф заявил 21 июня
2004 г. на 8й Международной конференции инвесто пригодное для периодов абсолютной
ров, организованной “Ренессанс Капитал”, что госу экономической безмятежности и яв
дарство не должно участвовать в тех проектах, которые
абсолютно адекватным
потенциально рентабельны. Он подчеркнул, что лю ляющееся
бой проект, который может привести к искажению объектом для любого рода интеграци
конкуренции на рынке, “должен быть запрещен для
государства“, и подчеркнул, что государство никогда онных процессов (в том числе и для
не будет сравнимо по эффективности с частным биз глобализационного проекта), вряд ли
несом. Но в то же время развитие инфраструктуры, в
частности строительство дорог, должно осуществлять способно успешно функционировать
ся государством: государство, как указал министр, в условиях хотя бы минимальной дис
должно сделать эти проекты рентабельными и после
1

этого привлекать бизнес (ПРАЙМТАСС. 2004. 21
июня.). А еще ранее проект стратегического документа
“Программа социальноэкономического развития
Российской Федерации на среднесрочную перспекти
ву (20032005 годы)“, начав с постановки в качестве
“приоритета на ближайшие три года“ задачи “самоог
раничения государства с целью сокращения неэффек
тивного вмешательства в экономику и социальную
сферу“ (с. 13), плавно переходит от нее к проблеме
“излишнего вмешательства государства в экономиче
ские процессы, в том числе через регулятивные функ
ции, государственную собственность, естественные
монополии, несовершенные институты социальной
сферы, которые в подавляющем большинстве случаев
продолжают контролироваться государством“ (с. 70
71), и заканчивает “необходимостью“ “ввести презумп
цию нецелесообразности государственного регулирования
в той или иной сфере“ (с. 73; выделено нами  В.С.).
Мысль о “презумпции нецелесообразности государст
венного вмешательства“ плавно перекочевала в проект
“Программы социальноэкономического развития

Российской Федерации на среднесрочную перспекти
ву (20052008 годы)“  см. п. 2.2.1 (с. 71).
2
По крайней мере, de facto  de iure подобные
обязательства вполне могут быть зафиксированы
(как благие желания) на самом высоком норматив
ноправовом уровне, даже в Конституции.
3
Под пенитенциарной частью, исходя из смыс
ла латинского термина, мы понимаем деятель
ность, связанную не только с наказанием, но и с
социальным воспитанием.
4
Хотя, как полагают здравые экономисты из
кейнсианского лагеря, “сама точка зрения, что
можно отделить экономику от политики или  в
более широком смысле  от общества, иллюстриру
ет узость взглядов“ (Стилгиц Дж. Указ. соч. С. 68).
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гармонии на внутреннем или на
внешних рынках 5 .
Но самое главное  непонятным оста
ется ответ на основной вопрос государст
воведения: зачем такое государство нуж
но большинству его населения (состав
ляющему базу национального электора
та), которое не ориентировано на ведение
индивидуального бизнеса и в то же время
настроено как на эффективный труд (т.е.
на эффективное освоение инвестиций,
на производство материального ВВП),
так и на получение адекватного матери
ального возмещения за этот труд, и на
возможность реального распоряжения
этим возмещением не только в инвести
ционных целях, но и в целях личного по
требления6 ?
Таким образом, если мыслить в рам
ках теории “эффективного государства”,
зафиксированной международными ор
ганизациями еще в документах 1997 г.7 ,
мы должны признать: отрицательный от
вет на все первые части поименованных
5

В эти периоды объективную оценку эффек
тивности такого рода государства дает, как прави
ло, электоральный механизм: достаточно вспом
нить этатистские и дирижистские тенденции в по
литической жизни послевоенной Европы.
6
Не будем забывать, что расходы на личное по
требление являются, в некоторой своей части, и
инвестициями (пусть  вынужденными, принуди
тельными), коль скоро они возмещают не только
затраты на производство товара, приобретенного
для личного потребления, но и заложенную в цене
товара прибыль, давая первичным и вторичным инве0
сторам возможность ее реинвестирования. При со
временном уровне накоплений большинства так
называемого среднего класса требовать от него
иных форм инвестирования, по меньшей мере, не
гуманно, коль скоро назначение заработной платы
 прежде всего обеспечить адекватное воспроизвод0
ство рабочей силы во всех ее аспектах.
7
Государство в меняющемся мире: Отчет о миро
вом развитии 1997 / Международный банк реконст
рукции и развития  Всемирный банк. М., 1997; Госу
дарство в меняющемся мире: (Всемирный банк. Отчет
о мировом развитии  1997. Краткое содержание) //
Вопр. экономики. 1997. № 7. С. 434.
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дилемм невозможен. Что же касается по
ложительного ответа на них, то здесь
возможна некая вариативность, которую
мы и попытаемся рассмотреть.
Субъектность государства в системе
экономических отношений. Даже если от
влечеься от гипотезы о превалировании
субъектсубъектных характеристик до
минирующих составляющих воспроиз
водственного процесса в информацион
ном обществе8 , мы должны учитывать,
что сама Конституция Российской Феде
рации (пп. “г” п. 1 ст. 114) одной из
функций государства называет управле
ние федеральной собственностью, уста
навливая в этой сфере субъектный харак
тер государства как экономического аген
та. При этом, выступая не только как
субъект, но и как объект законодательно
го регулирования экономических отно
шений, государство (в лице своих хозяй
ствующих институтов) встает, в идеале,
на равный уровень с иными субъектами
хозяйственной деятельности.
Однако реальное положение дел
может быть значительно более емким,
чем это фиксирует законодательство.
Как бы ни сокращались в исторической
перспективе объемы государственной
собственности, необходимо сохраня
ются отрасли и производственные объ
екты, которые, хотя бы в силу своего
значения как хозяйственных единиц,
обеспечивающих интересы безопасно
сти государства в различных сферах
(оборонная промышленность, напри
мер), не могут быть полностью прива
тизированы. Кроме того, история (в
8

По поводу этой гипотезы много и заинтересо
ванно пишет В. Иноземцев (см.: Иноземцев В.Л. За
пределами экономического общества: постиндуст
риальные теории и постэкономические тенденции
в современном мире. М., 1998. Гл. 9, особ. с. 323; Он
же. Расколотая цивилизация: Наличествующие
предпосылки и возможные последствия постэко
номической революции. М., 1999. С. 276.
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особенности история послевоенной
Европы) наполнена примерами весьма
специфической активности государства
как экономического субъекта: нацио
нализируя неэффективные отрасли хо
зяйства, осуществляя их модернизацию
за счет средств налогоплательщиков и
последующую реприватизацию, госу
дарство своей деятельностью в качестве
прямого участника экономической ак
тивности обеспечивает возможности
минимизации издержек частного капи
тала (для примера достаточно вспом
нить политику лейбористских и кон
сервативных кабинетов в Великобрита
нии в 50е  90е гг. ХХ в.).
Однако хозяйственная субъектность
государства не ограничивается только
этими функциями. Государство (в его
институциональных проявлениях) слу
жит одним из ведущих продуцентов
экономической и научнотехнической
информации (финансируя ее производ
ство на государственных предприятиях
или в рамках негосударственных струк
тур), ее накопителей и потребителей.
Кроме того, осуществляя инвестиции в
инфраструктурный комплекс, государ
ство стимулирует распространение
(включая коммерческое) этой инфор
мации. Таким образом, оно не теряет
своей организационнохозяйственной
субъектности и в тех сферах, которые
выходят за пределы традиционного
воспроизводственного процесса. Кон
ституируясь в системе производства и
потребления информации в качестве
своеобразного коллективного субъекта,
государство выступает как обладатель
определенного набора специфических
субъективных качеств (селекция ин
формации, уникальность восприятия,
абсорбционная способность и т.д.).
Признавая за государством субъект
ный характер в экономической сфере,
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мы должны признать за ним и возмож
ность действовать, исходя из тех же ор
ганизационнохозяйственных принци
пов, что и иные субъекты экономики.
Разработка государственной эконо
мической политики как функция государ
ства. В принципе, серьезный мысли
тельный процесс в рамках этой темы
можно было бы и не начинать вовсе,
отослав всех, кто не разделяет данный
тезис, к пп. “а”, “б”, “в” и “г” п. 1
ст. 114 Российской Конституции, где в
качестве полномочий Правительства
России определены разработка и обес
печение реализации того, что, собст
венно, и составляет содержание госу
дарственной экономической политики
(федеральный бюджет, включая инве
стиционные программы и расходы на
9
расширенное воспроизводство ; единая
финансовая кредитная и денежная по
9

Бюджетный кодекс Российской Федерации
(№ 145ФЗ в редакции по состоянию на январь 2005 г.)
понимает под бюджетом “форму образования и расхо
дования денежных средств, предназначенных для фи
нансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления“ (ст. 6), а под федеральным
бюджетом  “форму образования и расходования де
нежных средств в расчете на финансовый год, предна
значенных для исполнения расходных обязательств Рос
сийской Федерации“ (ст. 16; курсив везде наш  В.С.).
При этом в ту часть бюджетных расходов, которая от
носится к категории капитальных расходов (ст. 67),
включается “часть расходов бюджетов, обеспечиваю
щая инновационную и инвестиционную деятельность,
включающая статьи расходов, предназначенные для
инвестиций в действующие или вновь создаваемые
юридические лица в соответствии с утвержденной ин
вестиционной программой, средства, предоставляе
мые в качестве бюджетных кредитов на инвестицион
ные цели юридическим лицам, расходы на проведение
капитального (восстановительного) ремонта и иные
расходы, связанные с расширенным воспроизводст
вом, расходы, при осуществлении которых создается
или увеличивается имущество, находящееся в собст
венности соответственно Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, другие расходы бюджета, включенные в
капитальные расходы бюджета в соответствии с эко
номической классификацией расходов бюджетов Рос
сийской Федерации“.
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литика; единая государственная поли
тика в области культуры, науки, обра
зования, здравоохранения, социально
го обеспечения, экологии). При этом
осуществление определенных бюджетных
расходов на расширенное воспроизводст0
во (включая и инвестиционные про
граммы, в том числе в инновационной
сфере) законодатель относит к катего0
рии задач и функций государства.
Таким образом, реальные организа
ционнохозяйственные функции явля
ются для российского государства кон
ституционным императивом, одним из
обоснований того властного мандата,
которым его наделил народ  “носитель
суверенитета и единственный источник
10
власти в Российской Федерации” . И
эта ситуация  отнюдь не исторический
парадокс или исключительная особен
ность современной российской пере
ходной эпохи (с учетом накопленного
исторического груза 11 ).
Ведь даже в рамках эрхардтовского
ордолиберализма 12 в послевоенной Гер
мании государство предпринимало ре
альные шаги, в том числе и в рамках
прямого регулирования, направленные
на вмешательство в экономические
процессы. Достаточно вспомнить фак

тически принудительный заем 1952 г. 13 ,
а также прямое бюджетное субсидиро
вание потребительского спроса 14 .
Во Франции с установлением Чет
вертой республики (19461958) под
прямой контроль государства перешли
энергоресурсы, страховые компании,
крупнейшие банки и ряд крупных
фирм. Базовыми основами стимулиро
вания экономического роста стали ди
рижистская идеология и индикативное
государственное планирование.
За годы Четвертой республики во
Франции были реализованы два госу
дарственных плана модернизации и ос
нащения национальной экономики.
Были определены содержание и основ
ные направления модернизации фран
цузской экономики, на национальном
уровне выделены базовые отрасли, ко
торые были призваны сыграть ключе
вую роль в структурной перестройке
экономики (угольная, сталелитейная,
цементная промышленность, энергети
ка, производство ГСМ, транспорт,
сельскохозяйственное машинострое
ние, производство азотных удобрений).
Генеральный комиссариат по пла
нированию, выполняя стратегические
функции, составлял для правительства
и частного сектора прогнозы экономи

10

Конституция Российской Федерации. Ст. 3.

П. 1.
11

Оценку особенностей российского переход
ного периода к капитализму см.: Симонов В.В. Мак
роэкономические аспекты переходного хозяйства в
отечественной экономической мысли в конце 10х
 20е годы: Автореф. дис. ... дра экон. наук. М.,
1992.
12
В основу программы восстановления после
военной Германии, разработанной министром
экономики в первом правительстве ФРГ профессо
ром Л. Эрхардом, были положены принципы раз
вивавшихся Фрайбургской школой идей ордолибе
рализма с его моделью “социального рыночного
хозяйства“, настаивавшей на активности государ
ства как создателя общественных институтов, га
рантирующих свободное проявление частной ини
циативы и политическую демократию.

13
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В 1952 г. правительство ФРГ обязало все
предприятия предоставить займы Промышленному
банку для финансирования долговременных инве
стиционных программ развития отраслей и регио
нов, в которые отказывались вкладывать средства
другие банки.
14
Для удовлетворения потребительского спроса
использовалась система государственных дотаций.
В соответствии с “зеленым планом“ дотировалось
производство основных продуктов питания. Особая
поддержка была оказана жилищному строительству
(льготное налогообложение, плата за сверхурочные
работы), что позволило решить задачу предостав
ления нормального жилья миллионам беженцев и
пострадавшим от бомбардировок. Во второй поло
вине 1950х гг. принимаются меры по его расшире
нию за счет бюджетных средств систем социально
го обеспечения и охраны окружающей среды.

12
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ческого развития. Таким образом сни
жалась степень риска при принятии
важных решений, создавались условия
для оптимального распределения ре
сурсов и роста эффективности системы
социального взаимодействия.
Режим Пятой республики (с 1958 г.)
сохранил ориентацию на экономиче
ский дирижизм, выполнение плана бы
ло объявлено “пламенным долгом каж
дого француза”.
Вмешательство в экономику государ
ственных органов Пятой республики бы
ло нацелено на совершенствование эко
номической структуры за счет демонопо
лизации некоторых замкнутых нацио
нальных рынков при одновременном ук
рупнении
промышленнофинансовых
групп, деятельность которых приобрела
международные масштабы; на “устройст
во территории” (обеспечение выравни
вания развития регионов страны); на
поддержание классового согласия, смяг
чение традиционной для Франции соци
альной напряженности.
Шестидесятые годы стали временем
“больших проектов”, ориентированных
на глубокую структурную перестройку,
технологическую модернизацию, раз
витие организационнохозяйственной,
транспортной и коммуникационной
инфраструктуры, научнотехнического
потенциала. Основные события этого
времени развернулись в сфере атомной
энергетики, самолетостроения, аэро
космической промышленности, в про
изводстве ЭВМ. При этом решение за
дач структурной перестройки на новом
этапе (в отличие от первого этапа мо
дернизации, когда они решались на пу
тях национализации) было возложено
на частный бизнес. Участие государства
ограничивалось организационной сто
роной дела и финансовым содействи
ем. Результатами “больших проектов”
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стали ракета “Ариан”, сверхзвуковой
пассажирский самолет “Конкорд”, аэ
робусы, сверхскоростные поезда, нала
живание производства электронно
вычислительной техники и средств свя
зи на уровне США и Японии.
Осуществление государственных ин
вестиций, стимулирование государством
инвестиций частного сектора, крупно
масштабные программы развития до
рожной инфраструктуры (от националь
ных скоростных магистралей до разветв
ленной сети муниципальных шоссе), соз
дание на периферии “полюсов научно
технического роста” вокруг “больших
проектов” и университетских центров
(Гренобль, Нант) способствовали вырав
ниванию развития регионов страны.
В результате проводившейся Ш. де
Голлем и его преемником Ж. Помпиду
экономической политики Франция к
началу 1970х гг. по уровню эффектив
ности производства заняла ведущее ме
сто среди европейских стран.
В Японии, помимо внешнеполити
ческих причин, решающий толчок по
слевоенному экономическому росту
дало создание в 1949 г. Министерства
внутренней торговли и промышленно
сти (МВТП). МВТП стало проводить
целенаправленную политику структур
ной перестройки и экономического
роста. Оно осуществляло практически
полный контроль за восстановлением
промышленности Японии и развитием
внешнеторговых отношений (импорт,
закупки лицензий, валютные опера
ции, иностранные капиталовложения,
совместные предприятия, льготные
долгосрочные займы и правительст
венные субсидии). Приоритет был от
дан ведущим отраслям тяжелой про
мышленности (сталелитейная, нефте
химическая, машино и судостроение,
электротехника и электроника).

Экономика и политика

В 1955 г. судостроение стало первой
отраслью, в которой Япония достигла
мирового первенства, в 60е гг. в мировые
лидеры вышла и сталелитейная промыш
ленность страны (при том, что Япония не
имеет собственных железорудных запа
сов, стране удалось наладить через Тихий
океан дешевый импорт сырья из Австра
лии и освоить передовые методы произ
водства  кислородноконвертерный
процесс и непрерывную разливку стали).
В 1960 г. японское правительство
приняло “План удвоения национального
дохода” за десятилетие. Реальные темпы
ежегодного прироста в 1960е гг. состави
ли свыше 11% (при запланированных
9%), производительность труда в сель
ском хозяйстве выросла в 2,5 раза. Создав
с нуля автомобильную промышленность,
Япония превратилась во вторую автомо
бильную державу мира, она стала миро
вым лидером в производстве телевизоров
и радиоприемников.
С 1964 г. МВТП начало энергично
стимулировать производство компью
теров в Японии; было создано Управ
ление развития информационной тех
нологии, предоставлявшее займы для
образования компаний, разрабатывав
ших программное обеспечение.
К 1970 г., последовательно обойдя
Италию, Англию, Францию и ФРГ,
Япония вышла на второе после США
место в капиталистическом мире по
объему ВНП.
Одним из факторов, объясняющих
стремительный рост экономики Южной
Кореи, явилось сильное и эффективное
руководство рядом авторитарных прави
тельств. Правительства принимали новые
законы и тщательно пересматривали уже
существующие. Осуществлялось множе
ство мер политического характера с це
лью увеличения накоплений, расшире
ния экспорта, содействия вложению как
национального, так и иностранного ча
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стного капитала, привлечения инвести
ций и технологий изза рубежа. Прави
тельство сделало максимум возможного
для создания социальной инфраструкту
ры, строило дороги, дамбы, порты, же
лезные дороги, школы. В ряде случаев
правительство предоставляло гарантии
по частным внешним займам, исполь
зуемым для инвестирования в крупно
масштабные проекты.
Под контролем государства (даже в
годы значительных хозяйственных труд
ностей) находились денежное и валютное
обращение, предпринимались антиин
фляционные меры, меры по оздоровле
нию государственных финансов. Инфля
ция, дефицитность госбюджета не выхо
дили изпод контроля государства. Была
установлена государственная монополия
в денежнокредитной сфере, с 1949 г.
введена в действие система валютных ог
раничений (валютные спецсчета в цен
тральном банке).
Государство взяло на себя обязан
ность формирования основных про
порций воспроизводственного процес
са, сделав ставку на экспортную ориен
тацию. Для поощрения национальных
экспортеров использовалась система
стимулирования, в том числе путем
широкого субсидирования процентных
ставок по кредитам (система государст
венного экспортного кредитования,
включающая контроль за эффективно
стью использования кредитов), причем
подобного рода кредиты концентриро
вались в потенциально наиболее эф
фективных сферах экономики.
Высокая активность государственно
го регулирования с большой отчетливо
стью прослеживается в формировании
отраслевых пропорций. В этих целях
сложилась система централизованного
планирования с использованием средне
и долгосрочных планов и целевых про
грамм развития, в которых могли уста

13
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навливаться конкретные производствен
ные задания и сроки их выполнения.
Система включала механизмы контроля
хозяйственной деятельности, предусмат
ривающие, в частности, безжалостное
экономическое уничтожение неудачни
ков. Во исполнение программы “целево
го развития”, начиная с 1970х гг., специ
альными законами выделялись семь при
оритетных отраслей первоочередного
внимания (машиностроение, электрони
ка, текстильная промышленность, черная
металлургия, цветная металлургия, неф
техимия, судостроение). Этим отраслям
не только оказывались преференции в
снабжении ресурсами, предоставлялись
15
налоговые и иные льготы ,  они были
поставлены под серьезный государствен
ный контроль16 .
Жесткий государственный контроль
был установлен в отношении иностран
ного капитала, причем правительство
стимулировало приток не любых инве
15

Особо стоит отметить, что льготы, предостав
ляемые государством, а также жесткое государст
венное регулирование конкуренции (государство
ставило перед частными компаниями дилемму:
объединение или уход с рынка) привели к образо
ванию высокомонополизированной производст
венной структуры (особенно в экспорториентиро
ванных отраслях). В первой половине 1980х гг.
доля 30 крупнейших конгломератов в обрабаты
вающей промышленности достигла 1/3, а в экспор
те превысила 1/2.
16
Для этого была создана финансовая основа в ви
де системы заимствований частного сектора у государ
ства. Под контроль государства было поставлено каче
ство продукции в важнейших экспортных отраслях.
Государство добивалось, чтобы цены на импортоза
мещающие товары формировались на уровне расчет
ных среднемировых. Была создана система ежемесяч
ных совещаний у президента страны по вопросам экс
порта, на которых устанавливались плановые ориен
тировки по объему экспорта для крупных конгломера
тов. При этом государство взяло на себя также функ
ции поддержания социальной стабильности, взяв под
контроль рабочее движение и избавив тем самым част
ных предпринимателей от серьезных проблем в облас
ти социальных аспектов взаимоотношения труда и
капитала.
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стиций, но только тех, которые вписыва
лись в общую стратегию развития страны.
Возможно, именно по этой причине объ
ем прямых иностранных инвестиций в
южнокорейскую экономику в 19671986
гг. не превысил 2% совокупных инвести
ций; в то же время не менее 2/3 ино
странных капиталовложений концентри
руются в приоритетных отраслях (химия,
машиностроение, электроника).
Наряду с привлечением иностран
ных инвестиций, начиная с 1980х гг.
государственная экономическая поли
тика Южной Кореи ориентируется на
привлечение изза рубежа современных
технологий и ноухау, в особенности в
период “новой стадии индустриализа
ции” (19771988), основные задачи ко
торой сводились к тому, чтобы осуще
ствить постепенный переход от трудо
емкого к капиталоемкому и наукоем
17
кому производству .
Исследователи отмечают опреде
ленную динамику форм взаимодейст
вия государства и бизнеса в сфере ин
новационной деятельности в поствос
становительный период, связанную, по
всей видимости, со степенью развито
сти национальных экономик в целом.
17

В целях исполнения этого курса президент
страны, например, специально настаивал на том,
чтобы все частные фирмы в обязательном порядке
обменивались имеющимися в их распоряжении
зарубежными технологиями. Министерство тор
говли и промышленности объявило, что будет по
ощрять внедрение мелкими и средними фирмами
новых зарубежных технологий. Система поощре
ния вступила в силу с 1984 г. и в первую очередь
распространилась на фирмы, занятые в сфере элек
троники. Был создан фонд финансовой и техниче
ской помощи предприятиям, которые были готовы
работать на этом престижном, но малоизвестном
рынке. В 1983 г. Министерство финансов обязало
банки интенсивно поддерживать частные фирмы,
которые обратятся за займами в целях внедрения
иностранных технологий. Специальные займы под
держки предоставлялись на весьма льготных усло
виях (пятилетний срок, с двухлетним льготным пе
риодом, из 10% годовых).
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“В 6080х годах государство вмешива
лось в инновационный процесс по трем
направлениям. Это  создание рынков
знаний и инноваций на основе института
интеллектуальной собственности; стиму
лирование частной инициативы с помо
щью предоставления субсидий на
НИОКР; производство знаний в государ
ственных научных организациях с разре
шением их свободного использования. В
90е годы особое значение приобретают
другие функции  организация системы
распространения знаний, стимулирова
ние новых форм сотрудничества между
государственным, университетским и
предпринимательским секторами науч
18
ной и инновационной деятельности” .
Таким образом, сложилась своеоб
разная система государственночастного
партнерства (государство  местный ка
питал  иностранный капитал), в кото
рой, при несомненном соблюдении ин
тересов всех сторон, государство является
единственным участником, решения ко
торого обязательны для остальных. В
сущности, экономика Южной Кореи
представляет собой сочетание планового
и рыночного способов ведения хозяйства.
Ныне даже из самих “бастионов ка
питализма” звучат твердые выводы о не
обходимости государственного регулиро
вания экономики19 . Современный меж
дународный опыт показывает, что имен
но “азиатская модель”, в которой “госу
дарство, опираясь на рынки, играет ак
тивную роль в их создании, формирова
18

Шелюбская Н.В. Инновационная среда и госу
дарство (на примере стран Западной Европы) //
Инновационная экономика. 2е изд. М., 2004. С.
189.
19
“Рынки не могут быть предоставлены самим
себе; знание о рефлексивности ведет к увеличению
нестабильности, если власти не осознают этого в
такой же степени и не вмешиваются в тот момент,
когда нестабильность грозит выйти изпод контро
ля“ (Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. М.,
1999. С. 65).
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нии и управлении ими, в том числе про
двигая новые технологии” и выступая как
“предприниматель в организации новых
предприятий”, модель, в которой “фир
мы возлагают на себя значительную долю
ответственности за социальное благосос
тояние своих работников”20 , модель, от
казавшаяся слепо следовать идеологизи
рованным рекомендациям МВФ,  имен
но эта модель оказалась наиболее успеш
ной в период глобального кризиса конца
90х гг. ХХ в.! (Это не наш вывод, его де
лает Стиглиц, Нобелевский лауреат по
экономике, не один год проработавший в
администрации президента США и в
Мировом банке.)
В самих США в период становления
капиталистических рыночных отноше
ний “рынки не были брошены на произ
вол судьбы, не развивались как попало;
государство играло жизненно важную
роль в формировании курса развития
экономики. Правительство США полу
чило широкие возможности для эконо
мической деятельности”, оно “начало ре
гулировать финансовую систему, опреде
лять минимальную заработную плату и
условия труда, а в конце концов учредило
системы страхования от безработицы и
социального страхования, чтобы разре
шить проблемы, созданные рыночной
системой. Федеральное правительство
способствовало развитию некоторых от
раслей”, и “даже если оно и не прибегало
к активным методам политики перерас
пределения доходов, оно, по меньшей
мере, имело программы, выгоды от кото
рых распределялись между очень многи
ми”! Более того, основанная на “рыноч
ном фундаментализме” (“в котором по
допущению рынки функционируют со
вершенно и спрос равен предложению
для труда, как и для любого другого това
20

Стиглиц Дж. Указ. соч. С. 29, 83.
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ра или фактора производства”), на “вос
крешении политики laissez faire”, “поли
тика свободного рынка была отвергнута в
промышленно развитых странах, хотя
здесь и не утихали споры по проблеме
надлежащего соотношения между прави
тельством и рынком”21 , тем более, что
рыночный фундаментализм, кстати ска
зать, “предполагает своего рода веру, ко
торую легко довести до крайностей”22 .
Таким образом, применение различ
ного регулятивного инструментария в ря
де случаев (в особенности в критические
периоды истории, в то время, когда на
циональная экономика вынуждена отве
чать на внутренние или внешние полити
ческие или экономические вызовы) ока
зывается единственным или одним из
немногих способов наиболее адекватного
выполнения государством его организа
ционнохозяйственных и даже политиче
ских функций.
Вопрос состоит лишь в том, на
сколько догматически подходят правя
щие круги той или иной страны к дан
ным функциям, а в конечном счете  в
том, что первично для государства:
приоритеты хозяйственного развития в
интересах населения и экономической
безопасности страны или чистота той
или иной идеологической конструк
ции, положенной в основу взглядов го
сударства на проблемы развития, или
насколько идеократической является та
или иная государственная система.
В данной связи следует обратить
внимание на особенности постановки
вопроса о функциях государства (в том
числе и в сфере программирования раз
вития и обеспечения реализации по
добных программ) в отечественной
экономической науке.
Приведем лишь один пример, свя
занный с взглядами на бюджетную сис
тему,  тот механизм, который дает
21
22

Стиглиц Дж. Указ. соч. С. 40, 55, 99.
Сорос Дж. Указ. соч. С. 139.

Экономические
Науки

3 (12)
2005

возможность обеспечить формирова
ние определенной целостной системы
государственного воздействия на эко
номические процессы (как через до
ходную  путем использования различ
ного рода налоговых стимулов, так и
через расходную часть  путем предос
тавления субсидий и инвестиционную
деятельность, включая и систему госу
дарственных закупок) в целях придания
им нужного направления.
Бюджет как экономическая катего
рия рассматривается с позиций образо
вания, распределения и расходования
денежных ресурсов, “необходимых для
обеспечения функций органов государ
ственной власти по предоставлению
ими государственных услуг населению
страны”. Подразумевается, что в круг
этих услуг входит “воздействие госу
дарства на воспроизводственный про
цесс путем использования финансового
механизма”, прежде всего в том плане,
что государство должно “создать ос
новные элементы правовой и социаль
ноэкономической среды для свобод
ных и самостоятельных граждан”, а
также путем “формирования и исполь
зования централизованного фонда де
нежных средств, предназначенных для
удовлетворения общегосударственных
потребностей, понимаемых … как по
требности граждан страны в услугах го0
сударства (курсив наш.  В.С.)” 23 .
Рассмотренный с этих позиций,
“бюджет является той координирующей
основой, которая обеспечивает рыночное
равновесие, построенное на компромис
се интересов всех участников воспроиз
водственного процесса, нацеленных на
расширение совокупного потребления”24 .
Западные макроэкономисты, как
правило, не затрудняют себя сущност
ным анализом общественного характе
23

Годин А.М., Максимова Н.С., Подпорина И.В.
Бюджетная система Российской Федерации. М.,
2003. С. 1314.
24
Там же. С. 403.
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ра бюджетных отношений и определе
нием места государства на рынке услуг.
Они просто фиксируют определенное
воздействие, которое государство мо
жет и должно оказывать на развитие
экономической системы в целом 25 .
Наша задача сложнее. До того как
принимать какиелибо решения каса
тельно возможности государственной
экономической политики как таковой,
нам следует уяснить себе:
• что включает в себя понятие “ус
луги государства”;
• включают ли в себя эти услуги в
экономической сфере какуюлибо
иную ответственность перед общест
вом, кроме обеспечения конституци
онных социальных обязательств 26 ;
• полномочно ли государство осуще
ствлять регулятивную деятельность в
25

См., например: “Изменение государственных
расходов и налогов оказывает влияние на величину
дохода. Это повышает возможности использования
фискальной политики для стабилизации экономи
ки. Когда экономика переживает спад, возможно,
для расширения выпуска следует снижать налоги
или увеличивать государственные расходы. А когда
экономика на подъеме, следовало бы повышать
налоги и сокращать расходы, чтобы вернуть эконо
мику к состоянию полной занятости“ и затормо
зить чрезмерный подъем (Дорнбуш Р., Фишер
С. Макроэкономика. М., 1997. С. 97, 60 сл., 90 сл.,
105, 586587).
26
Это  важная проблема, если мы будем учи
тывать производный характер государства: оно воз
никает ввиду того, что общество (в лице отдельных
его членов и их первичных объединений и союзов),
будучи не в состоянии выполнить некоторые орга
низационные функции, делегирует их некоей
структуре, которая, выступая от лица общества (и,
таким образом, в некоторой степени объединяя
его), должна эти функции выполнять. При этом,
надо полагать, объем делегированных функций дол0
жен находиться в некоторой зависимости от мас0
штабов общества  думается, что функции, которые
делегирует своему государству, например, общество
Лихтенштейна или Андорры, могут быть не столь
дифференцированы и разнообразны, как, скажем,
во Франции или в Китае, да и в двух последних
случаях они могут весьма серьезно различаться хотя
бы ввиду разной протяженности границ и числен
ности проживающих в этих границах населения.
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сфере экономики (включая деятельность
по программированию развития27 ), и за
висят ли эти полномочия исключительно
от теоретической модели, положенной в
основу развития, или от конкретной эко
номической ситуации, в которой нахо
дится определенное общество в отдельно
взятый период своей истории;
• возможно ли, и до какой степени,
использовать в регулятивных целях бюд
жетные средства, представляющие собой
не только прямые фискальные выплаты
(налоги с граждан и предприятий, ориен
тированные на финансирование деятель
ности правительства в интересах населе
ния страны, включающих и интересы
развития), но и те виды налогообложения
(например, НДС или акцизы), которые
вполне можно считать взносами граждан
на цели развития28 ;
• и кто в конечном итоге это все опре
деляет  правительство, которое как лю
бой институт не может не действовать в
соответствии с принципом минимизации
трудозатрат, или общество, конституци
онно наделяющее органы государствен
ной власти неким спектром властных
полномочий?
27

В данном случае мы имеем в виду спектр
“функциональных политик“ (промышленная, аг
рарная, банковская, внешнеэкономическая и т.д.),
понимаемых как “источник более общих представ
лений о целевых установках и/или ограничениях“
развития (см.: Годин А.М., Максимова Н.С., Подпо0
рина И.В. Указ. соч. С. 405406; 411).
28
Помимо упомянутого выше фактического инве
стирования гражданами в производство через цены
товаров, поименованные налоги представляют собой
еще один принудительный взнос населения, который
нельзя всецело рассматривать (по примеру подоходно
го налога или налога на прибыль, не завязанных на
конкретную номенклатуру товаров) как налог на абст
рактные общегосударственные нужды (куда можно
включить абсолютно любые мероприятия  от содер
жания госаппарата и финансирования предвыборных
кампаний до социальных выплат): поскольку эти нало
ги связаны с определенными товарами и, более того,
ориентируются на особенности воспроизводственного
процесса (производство добавленной стоимости, на
пример), вполне возможно постулировать их регули
рующее воздействие на производство облагаемой но
менклатуры товаров не только как рестрикции, но и
как стимулятора (в случае их целевого расходования на
развитие общественного воспроизводства).
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Главное в этом процессе  уйдя от
идеократии “марксистсколенинской
политической экономии”, не увязнуть
в новой, очередной “единственно вер
ной”, теперь уже “рыночной”, неоли
беральной идеократии, которая грозит
опять (по образу и подобию прежнего
идеологического императива) похоро
нить под собой проблемы развития ре
альной экономики.
Регулятивные функции государства
в хозяйственной сфере. Восприятие
государства лишь как организатора
экономического пространства, уста
навливающего граничные норматив
ноправовые рамки функционирова
ния рынка и поддерживающего адек
ватную правоприменительную прак
тику, в 1990е гг. стало базой догма
29
тики российского неолиберализма .
29

Цитирование здесь излишне  примерам несть числа.
Отметим лишь финальный организационноправовой этап в
ее развитии: проведенную в 2004 г. административную ре
форму, в результате которой традиционные органы государ
ственной исполнительной власти (министерства) были ли
шены собственно управленческих функций и за ними были
закреплены лишь функции регулятивные  в виде обязанно
сти законопроектной деятельности. Таким образом, испол
нительная власть превратилась фактически в расширенный
правовой департамент Федерального Собрания (в этой связи
напомним попутно, что ст. 10 Конституции Российской Фе
дерации утверждает, что “государственная власть в Россий
ской Федерации осуществляется на основе разделения на
законодательную, исполнительную и судебную“, а “органы
законодательной, исполнительной и судебной власти само
стоятельны“; по всей видимости, данное конституционное
правоотношение предполагает, что единственный носитель
власти  народ (см. выше прим. 10), осуществляя свою власть,
наделяет избранную демократическим путем законодатель
ную власть функцией выражать волю общества через фор
мирование правовых условий функционирования граждан
ского общества, в соответствии с которыми осуществляет
свои полномочия назначенная с согласия законодателя (см.
ст. 111 действующей Конституции России) исполнительная
власть, а судебная власть контролирует соответствие поведе
ния последней граничным условиям, установленным зако
ном, но не наоборот  так, что исполнительная власть сама,
посредством законопроектной деятельности, определяет для
себя максимально комфортные модель развития и условия
функционирования, а законодателю остается лишь утвер
дить данные инициативы). Надо полагать, что подобное ре
шение в 1990е гг. было практически невозможным  в силу
того, хотя бы, что мышление высших должностных лиц го
сударства, сформированное в условиях всеохватывающего
советского дирижизма, вряд ли могло вместить столь ради
кальное изменение самого существа функционирования
головных структур исполнительной власти.
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Эту тенденцию, ориентированную на
тотальное дерегулирование экономи
ки, мы уже отмечали  правда, очень
много лет назад, когда никто и думать
не мог о том, к каким сокрушитель
ным результатам она приведет к сере
дине 1990х гг. 30
В то же время сейчас даже наиболее
активные лэссеферисты разъясняют,
что либерализация и дерегулирование
“не суть одно и то же”, что регулирова
ние “попрежнему остается актуальной
задачей” и “изменилась лишь его цель”
 упор делается теперь не на распреде
лительной функции, а на “надежности
системы в целом” 31 .
История выработала (за исключе
нием, конечно, прямого военного под
чинения), по меньшей мере, два реаль
ных механизма государственного воз
действия на экономические процессы:
нормативно0правовой (законодательная
и нормотворческая деятельность госу
дарственной власти всех уровней) и
бюджетный, куда мы относим косвен
ное (снижение отчислений в доходы
государства через налоговые льготы,
изъятия и таможенные тарифы) и пря
мое (в виде системы прямых и порт
фельных госинвестиций, или опосре
дованное кредитным механизмом в ви
де системы госкредитования, включая
экспортные кредиты с государственной
поддержкой) расходование средств, по
лученных от налогоплательщиков, на
общегосударственные нужды, пони
маемые в данном случае как цели раз
вития национальной экономики и

30

См.: Симонов В.В. Кредитная реформа в
СССР: от тотального регулирования к тотальному
дерегулированию? // Вопр. экономики. 1991. № 10.
31
Государство в меняющемся мире. М., 1997. С.
78 (mutatis mutandis).
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обеспечения национальной экономи
ческой безопасности 32 .
И если, по меньшей мере, от все
мирного потопа и до первой мировой
войны оба эти механизма вполне есте
ственно сочетались в деятельности пра
вительств всех стран мира, то с под
ключением к проблеме экономистов
дело приняло иной оборот: вот уже бо
лее 70 лет, со времен Великой депрес
сии, не утихают жестокие научные спо
ры по поводу специальных выгод от
применения того или иного механизма,
взятого в “чистом” виде; более того,
предпринимаются практические шаги,
направленные на почти насильствен
ное внедрение в практику той или иной
теоретической модели (типа стабили
зационных программ МВФ, в орбиту
которых попала и Россия 1990х гг. 33 ),
подчас провоцирующие самые неожи
данные хозяйственные результаты 34 .
Однако, как мы показали выше, тен
денция к сохранению за государством
(через использование регулятивной роли
государственных финансов, через разра
ботку приоритетов бюджетного финан
сирования) функции “выбора основного
32

Мы сознательно отказываемся от использо
вания надуманных категорий “экономические“ и
“административные“ методы: и нормативно
правовые, и бюджетные методы могут быть с оди
наковым успехом отнесены к обеим этим квазика
тегориям (бюджет, например, есть административ
ная категория постольку, поскольку он утверждает
ся законодательно, а введенное законом налоговое
изъятие есть экономическая мера прямого государ
ственного регулирования).
33
См.: Симонов В.В. Внешняя задолженность и
экономическая дестабилизация // Трансформация
цивилизационнокультурного пространства быв
шего СССР (тенденции, прогнозы). М., 1994; Он
же. Зависимый тип развития при переходе к капи
тализму: российский опыт // Альманах Центра об
щественных наук. 1997. № 2.
34
См. кратко об этом: Дорнбуш Р., Фишер С. Указ.
соч. С. 37-39; а также в упоминавшейся выше книге
Дж.Стиглица (passim).
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вектора движения не только централизо
ванных, но и всех финансовых потоков в
стране” в целях достижения “позитивных
изменений структуры производства”35
далеко не исторический реликт. Более
того, эта функция государства использу
ется постоянно даже в наиболее либе
ральных экономических системах (на
помним о недавней “стальной войне”,
развязанной правительством США про
тив всех сталепроизводителей остального
мира)  тогда, когда национальные инте
ресы требуют защиты или повышения
конкурентоспособности национального
производителя.
В условиях, когда экономические
процессы осуществляются в системе ка
питалистических или даже посткапита
листических товарноденежных отноше
ний36 , разумное сочетание определенных
границ, которые задаются пропорциями
воспроизводственного процесса, сло
жившимися объективно в процессе
функционирования рыночного механиз
ма, и общественного (через институцио
нальные механизмы государственной
системы) регулирования развития хозяй
ства в целом в направлении, отвечающем
национальным или интернациональным
интересам, является тем modus vivendi,
который, как показывает история, дает
оптимальные результаты.
35

Годин А.М., Максимова Н.С., Подпорина И.В.
Указ. соч. С. 404405.
36
Собственно, рынка как такового в природе
никогда не существовало, это еще одна современ
ная догма, во многом обязанная своим происхож
дением тому географическому срезу современной
экономической науки, историческая память кото
рого, как чуть ли не 50 лет назад отметил А.Тойнби,
не выходит за пределы времени принятия Деклара
ции независимости (см.: Тойнби А.Дж. Цивилиза
ция перед судом истории. М.; СПб., 1996. С. 87, 98).
Как бы нам ни хотелось “деидеологизироваться“ и
отказаться от специфических определений, мы
должны говорить о конкретном рынке в конкрет
ных исторических условиях, в которых он имеет
совершенно различные характеристики.
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К совокупности бюджетных мето
дов государственного регулирования
экономики обычно причисляют:
• меры по стимулированию спроса
(система государственных закупок; це
левые бюджетные субсидии домохозяй
ствам; целевые бюджетные программы
социального назначения, включая це
новые субсидии на социально значи
мые товары и прямую бюджетную под
держку потребителей; государственные
инвестиции, в том числе в производст
венную и социальную инфраструктуру;
и т.д.);
• финансовую поддержку произво
дителей (инвестиции  займы, кредиты,
гарантии, участие в капитале; налого
вые льготы и изъятия; тарифная поли
тика; субсидирование прибыли; и др.);
• финансовую поддержку научных
исследований и перспективных разра
боток;
• финансирование государственных
программ подготовки и переподготовки
кадров 37 .
В ряде случаев, особенно в условиях
профицитности бюджета, прямые госу
дарственные расходы на цели развития
даже прямо рекомендуются38 .
Необходимость обоснования эф
фективности использования тех или
иных методов государственного регу
лирования ставит перед государством
двуединую задачу: определить (в рамках
37

К этим мерам примыкает антимонопольная
политика государства, представляющая собой фак
тически административный механизм прямого ре
гулирования рынка в той части, в которой она за
трагивает регулирование монопольных цен (вклю
чая и антидемпинговые меры).
38
“Сбалансированное в бюджете повышение
государственных расходов … само по себе носит
стимулирующий характер, так что рост государст
венных расходов, согласованный с ростом налого
вых поступлений, ведет к увеличению дохода, хотя
бюджетный профицит остается неизменным“
(Дорнбуш Р., Фишер С. Указ. соч. С. 103, 107).
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стратегических программ развития) от0
раслевые приоритеты, создать полити0
ческие и нормативно0правовые условия
(включая определение налогового ре
жима), которые стимулировали бы
приток частных инвестиций в данные
отрасли, а также при необходимости
дать импульс этому процессу путем осу0
ществления точечных инвестиций из
средств государственного бюджета либо
в сами эти отрасли, либо в отрасли, со
стоящие с ними в тесных производст
венных связях.
Таким образом, программирование
экономического развития (на уровне
экономики в целом и функциональных,
отраслевых программ развития в част
ности) и контроль за бюджетной эф
фективностью выполнения государст
венных программ развития  задачи,
обусловленные не только нормами
Конституции, но и смыслом эффек
тивного государства, как его понимает
современное международное сообще
ство 39 .
39

Как пишет президент (на тот период) Мирового
банка Д. Вулфенсон в предисловии к годовому отчету
банка за 1997 г., “развитие нуждается в эффективном
государстве, играющем роль катализатора и помощни
ка, стимулирующего и дополняющего деятельность
частного бизнеса и отдельных лиц. … Без эффективно
го государства устойчивое развитие  как экономиче
ское, так и социальное  невозможно“ (цит. по: Вопр.
экономики. 1997. № 7. С. 4). В том же отчете указыва
ется, что “рынок и правительство взаимно дополняют
друг друга: государство необходимо для создания соот
ветствующих институциональных основ рынка“; кро
ме того, “государственная политика и программы
должны быть направлены не просто на содействие
экономическому росту, но и на обеспечение справед
ливого распределения плодов рыночного развития“.
“С помощью хорошо организованной системы регу
лирования общество в состоянии воздействовать на
результаты рыночной деятельности, притом воздейст
вовать именно в общественных интересах. Регулиро
вание… в силах поощрять конкуренцию и инновации,
одновременно ограничивая злоупотребление моно
польной властью“ (Вопр. экономики. 1997. №7. С. 11,
13, 14). Кроме того, “эффективное государство строит
свою деятельность на основе четких и явных правил,
но при этом готово воспользоваться благоприятными
возможностями, а также изменяет курс, когда этого
требуют обстоятельства“ (Государство в меняющемся
мире. М., 1997. С. 181).

Экономика и политика

Прямые и косвенные методы госу
дарственного регулирования. Отказ от
прямых методов государственного ре
гулирования  несомненная доминанта
современной неолиберальной глобаль
ной экономической системы.
Это, однако, не означает, что наши
современники должны совершить невоз
можное  заразиться амнезией, чтобы
полностью выбросить из памяти те пе
риоды экономической истории капита
листического мира, когда прямое госу
дарственное воздействие на экономику
считалось если не нормой, то хотя бы од
ним из естественных вариантов развития
отношений между субъектами рынка и
государством, стремящимся к выполне
нию не только неких социальных функ
ций, но, прежде всего, своих функций по
защите национальной или групповой
экономической безопасности (в том чис
ле и в интересах самих субъектов рынка).
Определение необходимости приме
нения тех или иных методов из широкого
спектра нормативноправовых и бюд
жетных методов регулирования, а также
возможности их сочетания в конкретных
историкоэкономических обстоятельст
вах  прямая компетенция правительства.
В своем выборе оно должно быть ориен
тировано только на экономическую ди
намику, безотносительно тех или иных
теоретических построений, которые гос
подствуют в науке в определенные вре
менные периоды.
При этом государство должно быть
свободно в своем выборе хотя бы на
столько, насколько позволяют его меж
дународные обязательства, и, отказав
шись от любых вариантов презюмиро
вания в сфере экономики40 , совершать
40

Любая презумпция  категория историко
идеологическая, а отнюдь не самоценная: она возника
ет в ограниченные временем периоды и существует
ровно столько, сколько позволяют ей идеологические
установки конкретного общества в конкретных исто
рических обстоятельствах. Например, презюмировать
невмешательство государства в экономические про
цессы в период торговой войны  в рынке ли, вне рын
ка ли  означало бы сознательно ставить свою страну в
уязвимое положение.
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данный выбор в интересах националь
ного производителя и национальной
экономики.
Возможность использовать прямые
или косвенные методы реализации
функции, обеспечивающей выбор на
правления и темпов развития нацио
нального хозяйства и формирования
его структуры, в соответствии не только
с состоянием экономики окружающего
мира и потребностями повышения
конкурентоспособности национальной
экономики на мировом рынке, но и с
задачами роста внутреннего потребле
ния и накопления дает в руки государ
ства реально действующий инструмент
управления и государственным хозяй
ством, и частными инвестициями в
приоритетные отрасли экономики.
Главный критерий использования того
или иного регулятивного механизма 
его хозяйственная и/или социально
политическая эффективность, а не
идейная непорочность.
Конъюнктура мирового рынка капи
талов показывает, что реальные инвесто
ры (мы не говорим сейчас о “горячих”
деньгах) отдают явное предпочтение тем
проектам, которые имеют определенные
государственные гарантии. Прямые госу
дарственные вложения в проект либо в
его инфраструктурное окружение, под
крепленные включением данного объек
та в отраслевую программу развития, мо
гут стать самым весомым доводом в поль
зу осуществления в данный проект част
ных инвестиций.
2. Субъекты инновационной
деятельности
Субъектный состав инновационной
деятельности в общем виде подразделя
ется на три категории: государство, не
государственные корпоративные и ин
дивидуальные субъекты.
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Отложив ненадолго вопрос о существе
и границах деятельности государства в
системе инновационной экономики, ос
тановимся на двух последних субъектах
инновационной деятельности.
Негосударственные
корпоративные
субъекты инновационной деятельности
выполняют на рынке инновационных
объектов как инвестиционные функции,
так и функции по производству самих ин
новационных объектов. При этом направ
ление капиталовложений может быть
двояким  в развитие собственного произ
водства либо для финансирования произ
водства, развиваемого иными субъектами
хозяйствования. К этой категории могут
принадлежать любые субъекты хозяйство
вания: банки, инвестиционные компа
нии, негосударственные инвестиционные
фонды (в том числе специализированные
венчурные фонды), коммерческие фирмы
и т.д., полем деятельности которых по мо
билизации средств для инвестирования
является финансовый рынок во всей его
полноте (денежный, валютный, фондо
вый, рынок ссудных капиталов).
Общий объем негосударственных ин
вестиций в инновационной сфере мы раз
делили бы на два потока: инвестиции в
отрасли, связанные с разработкой и со
вершенствованием новаций “традицион
ного” типа, и смежные с ними (те, что
имеют определенную промышленную ба
зу и некоторую историю производства), и
специфический вид инвестиционной ак
тивности в инновационной сфере  вен
чурные инвестиции (за счет которых фи
нансируются разработки принципиально
новых, не имеющих аналогов объектов и
производств, подчас связанных с принци
пиальными теоретическими новациями,
еще не опробованными на практике даже
на уровне успешного эксперимента).
В отличие от “традиционных” про
изводств венчурные инвестиции, пред
ставляющие собой главным образом
вложения рискокапитала,  источник
повышенной опасности для нацио
нальной и мировой экономики.
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С одной стороны, венчурные инве
стиции  это своеобразная азартная игра:
вкладывая капиталы в подобного рода
проекты, инвестор отчетливо осознает,
что он может и выиграть, и с той же, если
не с большей, долей вероятности  про
играть, и он учитывает этот факт при оп
ределении объема рисков по данным ин
вестициям. В принципе капиталовложе
ние в венчурный проект  это тот вид ин
вестиций, который в стандартных усло
виях вполне можно считать сомнитель
ным или безнадежным в плане окупае
мости. Даже ограниченная во времени
отечественная практика кредитования
на рыночных условиях показывает: ре
ально эффективными оказываются не
более 10% проектов, представляемых в
виде заявок для финансирования. И это
ни для кого не секрет, участники рынка с
данным фактом вполне знакомы и дела
ют на него соответствующие поправки.
Однако, с другой стороны, рыноч
ный азарт провоцирует инвесторов
максимизировать риски. Homo ludens,
человек играющий, в азарте игры, сти
мулируемом как объективными (реаль
ная высокая прибыльность инвестиций
в ценные бумаги  данный рынок в на
стоящее время принял эстафету эффек
тивности от рынка ссудных капиталов,
являвшегося в 1980х гг. основным ис
точником прибыли в системе финансо
вого рынка), так и субъективными фак
торами (включая маркетинговую поли
тику объектов инвестиций 41 ), готов  в
силу иррациональности ожиданий и
41

Стимулированию игрового азарта может спо
собствовать даже статистическая информация.
“Несмотря на оговорки в проспектах паевых фон
дов, показатели доходности в прошлом широко
используются инвесторами как индикаторы буду
щего успеха. Безотносительно влияния этой прак
тики на качество формирования портфеля для уча
стников индустрии было бы неверным оставить без
внимания эмоциональную сторону восприятия
этих данных. … Публиковать списки значений до
ходности фондов в отрыве от соответствующих
данных об ошибке измерения (иначе говоря, о рис
ке) означает не просто не говорить всей правды, а
обманывать“ (Ощелков А., Волынкин К. Эффектив
ность управления паевыми фондами в российских
условиях // Рынок ценных бумаг. 2005. № 6. С. 18).
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иррациональности поведения, прису
щих не только российской экономике,
как это иногда полагают 42 , но и азарту
рыночной спекуляции,  на самые не
тривиальные инвестиционные решения
в целях максимизации прибыли.
Именно поэтому в настоящее время
венчурный рынок развивается очень
активно: так, если в начале 1990х гг. в
США инвестиции в акции высокотех
нологичных компаний составляли 5
млрд. долл., то в 2000 г. они достигли
уже 100 млрд. долл. (среднегодовые
темпы прироста  до 40%!). И именно
поэтому он подвержен опасности дес
табилизации: в тех же США “перегрев”
фондового рынка привел к обвалу на
бирже NASDAQ, где торгуются акции
высокотехнологичных фирм, чем было
положено начало финансового кризи
са, который фактически перерос в ми
ровой. И уже в апреле 2000 г., когда
этот обвал начался, специалисты раз
ных стран начали характеризовать вы
сокотехнологичный сегмент фондового
рынка термином “мыльный пузырь”.
В данной связи представляется, что
ставка на венчурные инвестиции как
практически на единственный и уни
кальный инструмент, способный разово
и радикально изменить существо техни
котехнологической модели экономики,
придать ей инновационный потенциал,
вряд ли рациональна. Несомненно, этот
род деятельности способен обеспечить
определенный прогресс инновационной
сферы. Но из этого совершенно не следу
ет, что его нужно рассматривать в качест
ве очередной панацеи, при том что диаг
ноз болезни еще и не поставлен, а методы
лечения, общие для экономик всего мира
и использовавшиеся традиционно на
отечественной почве, за 15 лет реформ
утеряны.
42

См.: Клейнер Г. Наноэкономика // Вопр. эко
номики. 2004. № 12. С. 83 (обратим также внима
ние на вывод автора: “иррациональность ожиданий
деформирует “поле возможностей” выбора и пре
пятствует правильной оценке его последствий“).
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Подъем инвестиционного потенциала
традиционных отраслей экономики,
обеспечивающих качественные скачки в
сфере технического прогресса (авиацион
ная, аэрокосмическая промышленность,
производство спецтехники и комплек
тующих к ней и т.д.), создание для этого
организационноправовых и финансовых
условий при организующей и направ
ляющей роли государства (с применением
стимулов, свойственных экономике, ос
нованной на товарноденежных отноше
ниях и превалировании частного капита
ла)  именно в данном направлении наи
более важным было бы достижение каче
ственных изменений, связанных с сис
темным прогрессом инновационных про
изводств. Важное значение в этом процес
се (прежде всего, с позиций определения
отраслевых приоритетов и придания на
правленности, отвечающей интересам
конкурентного позиционирования Рос
сии в различных сегментах мирового
рынка) имеет становление системы част
ногосударственного партнерства, о необ
ходимости которой в последние годы за
говорили не только представители бизне
са, но и высшие эшелоны власти43 .
Индивидуальные субъекты инноваци
онной деятельности  это физические ли
ца, осуществляющие индивидуальную
инновационную деятельность (научные
исследования, опытноконструкторские
разработки, изобретения) и реализующие
на рынке ее результаты или инвестирую
щие в эту сферу временно свободные
средства (в основном через механизмы
фондового рынка)44 .
43

Премьер М.Е.Фрадков высказался на эту тему
еще в феврале 2004 г. на встрече с РСПП и повто
рил данную постановку вопроса в октябре того же
года на заседании совета по конкурентоспособно
сти, а Президент России В.В.Путин недвусмыслен
но обозначил данную проблему на XIV съезде
РСПП 16 ноября 2004 г. (см.: Ведомости. 2004. 8
окт.,44 17 нояб.).
Капитализация фондового рынка в США со
ставляет 150% объема ВВП, порядка 25 трлн. долл.
(почти половина капитализации мирового фондо
вого рынка), причем ценными бумагами владеет
почти половина американских семей (по оценкам 
до 43% в 2000 г.).
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В современном обществе, в котором
“информация и знания, понимаемые
не как субстанция, воплощенная в
производственных процессах или сред
ствах производства, а уже как непо
средственная производительная сила,
становится важнейшим фактором хо
зяйства” 45 , необходимо иметь в виду,
что последняя из отмеченных функций
индивидуальных субъектов инноваци
онной деятельности  инвестиционная
 начинает отступать на второй план.
В ведущих промышленно развитых
странах мира, доминирующей произ
водственной характеристикой которых
становится “экспансия информации и
знаний в качестве основного производ
ственного ресурса” 46 , творческий по
тенциал граждан занимает “место важ
нейшего инвестиционного ресурса” 47 ,
вводя своеобразное сущностное разли
чие этих обществ и обществ “индустри
ального мира”, развивающихся по “до
гоняющему” типу (с опорой на исполь
зование дешевой рабочей силы, импорт
технологий и ограничение внутреннего
потребления в пользу роста нормы сбе
режений) 48 .
В данных условиях информация как
фактор производства (понимаемая как
совокупность возможностей, “непо
средственно воплощенных в человеке,
владеющем соответствующими мето
дами и знаниями”) 49 выводит деятель
45

Иноземцев В.Л. За пределами экономического
общества. С. 319320 (со ссылкой на: Drucker P.F.
The Age of Discontinuity: Guidelines of Our Changing
Society. New Brunswick. L. P. 264; Stehr N. Knowledge
Societies. Thousand Oaks. L. 1994. P. 101; Porat M.U.
The Information Economy: Definition and Manage
ment. Wash., 1977).
46
Там же. С. 320, 324.
47
Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация.
С. 276.
48
Там же. С. 276281.
49
Иноземцев В.Л. За пределами экономического
общества. С. 321.
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ность индивидуальных субъектов, свя
занную с генерированием и потребле
нием информации 50 , на уровень одного
из определяющих условий инноваци
онного процесса, меняя и само качест
во процесса воспроизводства, и моти
вационные посылки индивидуального
участия в нем 51 . Поэтому представляет
ся, что тот крен в сторону максимиза
ции использования в инновационных
целях финансовых возможностей мел
кого частного инвестора, который су
ществует вплоть до настоящего време
ни в отечественной экономической
системе (в том числе и в структурах
финансового рынка) 52 , вряд ли оправ
дан, если пытаться оценить перспекти
вы развития хозяйства России с пози
ций становления “информационного
50

Причем “использование информации приводит
к появлению новой информации и нового знания, не
ограничивая при этом возможностей других членов
общества синхронно применять для собственных це
лей ту же самую информацию“ (Иноземцев В.Л. За пре
делами
экономического общества. С. 322).
51
В том смысле, что “быстрое развитие потребно
стей и способностей людей стало обусловлено факто
рами производственного, а не потребительского харак
тера; именно качества человека как субъекта производ
ства провоцируют стремление человека к знаниям,
ставят на главное место в шкале социальных ценно
стей способности к созданию нового знания и усвое
нию кодифицированной информации и т.д.“ (см. под
робнее:
Там же. С. 321332; Клейнер Г. Указ. соч.).
52
Вспомним в этой связи хотя бы бесчисленные
попытки мобилизовать путем создания новых финан
совых инструментов и институциональных возможно
стей так называемые подматрацные средства. Причем
наиболее умилительными представляются попытки
подсчитать объем этих средств: с одной стороны, по
тому, что в приличном обществе не принято считать
деньги в чужом кармане и уж тем более рекомендовать,
как именно их использовать; с другой  потому, что
российское общество за последние 15 лет уже пережи
ло несколько конфискаций накоплений, в результате
чего утратило доверие к отечественной банковско
финансовой системе, и пока не сделано никаких кар
динальных шагов для того, чтобы это доверие восста
новить. Кроме того, речь идет о распыленных мелких
суммах, выкраиваемых из мизерных, по меркам миро
вого рынка, заработных плат, подчас просто сэконом
ленных на “черный день“, а не в качестве проявления
отложенного спроса. Требовать от домохозяйств инве
стировать эти суммы в систему, которая даже при серь
езном рискменеджменте не обладает гарантирован
ной устойчивостью, означает, фактически, готовить
почву для очередной конфискации сбережений насе
ления.
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общества”. Оцененные с данных пози
ций, перспективы формирования в стра
не принципиально новой технико
технологической модели экономического
развития должны связываться со стиму0
лированием собственной инновационной
деятельности индивидуальных субъектов,
способных к ее осуществлению.
3. Государство и субъекты
инновационной деятельности
Традиционно государство выполня
ет в инновационном процессе как
функции нормативноправового регу
лирования инвестиционного процесса,
так и собственно инновационные (в
лице государственных предприятий)
и/или инвестиционные функции (фи
нансирование инновационной дея
тельности из средств госбюджета  вне
зависимости от категории субъекта
этой деятельности) (см. таблицу).
Функции государства как института,
обеспечивающего установление законо
дательных границ функционирования
инвестиционного процесса в целом,
включая его инновационный аспект, реа
лизуются в конституционном порядке и
сомнений не вызывают ни в либераль
ных, ни в консервативных кругах.
Функции, связанные с непосредст
венным инвестированием в реальный
сектор, включая инновационные проек
ты, подвергаются серьезному сомнению в
неолиберальном лагере. При этом особые
дискуссии вызывает даже не столько сама
возможность бюджетных инвестиций53 ,
сколько возможность эффективного госу
дарственного инвестирования, использо
вания бюджетных средств для получения
прибыли.
53

Они вполне допустимы (при соблюдении ряда
ограничивающих условий), даже по упомянутому
выше Э. Добсону, по крайней мере, в инфраструк
турный сектор экономики.
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54

Как мы уже писали , представители
неолиберального лагеря готовы пойти
даже на повышение налоговой нагрузки
на население, лишь бы уйти от предос
тавления государству возможности эф
фективно распоряжаться собственными
средствами. В качестве примера сошлем
ся на рассуждения о возможности соору
жения за счет внешних госзаимствований
инфраструктурных объектов с обязатель
ной последующей приватизацией тех из
них, которые окажутся прибыльными55 .
Погашение же внешней задолженности
остается при этом обязанностью государ
ства, в руках которого не оказывается,
однако, инструмента для погашения на
копленного внешнего долга из доходов,
получаемых от эксплуатации предпри
ятий, сооруженных за счет государствен
ных внешних заимствований, что и озна
чает в конечном итоге увеличение нало
гового бремени.
Мы далеки от того, чтобы признать
государственные инвестиции в реаль
ный сектор явлением, современной
экономике абсолютно чуждым 56 , по
крайней мере, если мы говорим об эко
номике России в той стадии ее разви

54

Симонов В.В. Политика внешних заимствова
ний и экономическая безопасность России (вопро
сы теории и практики) // Денежнокредитная и
валютная политика: научные основы и практика.
М., 2003. С. 237238.
55
См.: Добсон Э. Указ. соч. С. 3441.
56
Для некоторых секторов экономики постановка
вопроса о связи их с государственной финансовой по
литикой находит, как кажется, определенное понима
ние на высшем уровне государственного управления 
когда речь идет, например, о необходимости “таких
финансовых решений и механизмов, которые способны
мотивировать к достижению эффективных результа0
тов и сами организации социальной сферы“, так что
“финансовая политика должна стать одним из стимулов
к повышению доступности и качества социальных ус
луг“ (Путин В.В. Послание Федеральному Собранию
Российской Федерации, 25 апреля 2005 г.; курсив везде
наш  для того, чтобы подчеркнуть общий макроэко
номический смысл идеи, не ограничивая ее лишь со
циальной сферой.  В.С.).
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Основные направления деятельности государства в инновационной сфере
Регулирующая деятельность
в отношении
в отношении
негосударственных
индивидуальных
корпоративных субъектов
субъектов
1
2
3
Меры в рамках конституционных обязанностей государства
Разработка государственных программ развития
• программ социальноэкономического развития на установленную перспективу
• отраслевых программ развития
• целевых отраслевых программ инновационной деятельности
с определением целевых ориентиров, источников финансирования, критериев оценки
эффективности выполнения
Создание нормативно0правовой базы,
регулирующей рынок объектов инновационной деятельности
и стимулирующей ее развитие (включая регулирование отношений собственности на про
дукты интеллектуальной деятельности; регулирование систем прогнозирования инноваци
онной деятельности в общегосударственном масштабе; поддержание конкуренции и т.д.)
Осуществление
Нормативно0правовое обеспечение
собственной инновационной
финансирования собственно инновационной деятельности:
деятельности:
• прямые инвестиции (включая определение режима
• организация и финансирование
привлечения иностранных инвестиций)
инновационной деятельности
• портфельные инвестиции (включая определение ре
на государственных предпри
жима деятельности иностранных инвесторов на на
ятиях (финансирование НИ
циональном фондовом рынке)
• кредитование (включая операции на международном
ОКР)
• государственные закупки объек
рынке ссудных капиталов)
тов инновационной деятельно
• деятельность инвестиционных фондов (включая вен
сти на внешнем рынке
чурные), государственных и негосударственных
• реализация на рынке результа
тов инновационной деятельно
сти, находящихся в собственно
сти государства
Меры в рамках становления системы частногосударственного партнерства
Прямое финансирование (включая совместное)
собственно инновационной деятельности:
• финансирование государственного заказа
• целевое кредитование (включая экспортное под государствен
ные гарантии)
• предоставление государственных гарантий по целевым проек
там
• долевое участие в проектах
Косвенное финансирование собственно инновационной деятельности:
• налоговая политика
• тарифная политика
Организационно0институциональная поддержка:
• стимулирование кооперационных связей
• развитие государственных и межгосударственных систем вариантного прогнозирования ин
новационной деятельности на основе консультаций с частными инновационными фирмами*
• государственные и частногосударственные инвестиционные фонды (включая венчурные)
Собственная
организационноэкономическая
деятельность
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Окончание таблицы
1
Инвестиции
в смежные отрасли:
инфраструктура
кадровое обеспечение

2
3
Стимулирование негосударст0
венных инвестиций
в смежные отрасли:
•
• налоговая политика
•
• денежнокредитная политика
• валютная политика
• бюджетная политика (долевое
участие в реализации целевых
проектов)
• содействие формированию
инфраструктурного обеспе
чения (венчурные фонды с
участием государства)
Меры в рамках формирования кадрового потенциала инновационной деятельности
Стимулирование деятельности по сохранению, повышению
и изменению квалификации:
• организация, законодательное и финансовое** обеспечение системы подготовки и пере
подготовки кадров для инновационной деятельности
• образовательные
субсидии и кредиты
• меры по поддержанию
работоспособности
и репродукционного
потенциала кадров
* Этот метод частногосударственного сотрудничества описан в ст.: Шелюбская Н.В. Указ.
соч. С. 191.
** В рамках государственной системы образования (не включая частные коммерческие
учебные центры)

тия, в которой она находится в настоя
щее время и которую по ряду призна
ков вполне можно соотнести с восста
новительным периодом развития эко
номики стран Западной Европы.
Мы также не можем взять на себя
ответственность утверждать, что госу
дарственные инвестиции должны быть
ориентированы только на инфраструк
турные отрасли и быть абсолютно бес
прибыльными. Задачи государства в
сфере инфраструктуры обширны, пре
жде всего, потому, что инфраструктур
ные проекты весьма капиталоемки и
далеко не всегда обеспечивают корот
кие сроки окупаемости. И хотя данного
рода проекты имеют несомненную зна

чимость для общества в целом, для ча
стных инвесторов они в силу указанных
особенностей могут оказаться непри
емлемыми.
Однако, говоря о принципиальной
необходимости государственных инве
стиций в экономику, включая иннова
ционный сектор, следует выделить ряд
граничных положений. Их соблюдение
позволяет не только отнести подобные
инвестиции к сфере “государственных
услуг”, но и придать им значение фак
торов, способствующих становлению
того типа экономики, в котором заин
тересовано современное общество. Го
сударственные инвестиции могут быть
целесообразными в случае, если они:
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• эффективны, т.е. обеспечивают не этом инвестиции государства могут не

только самоокупаемость и самофинан
сирование, но и надлежащее поступле
ние средств в бюджет (бюджетная эф0
фективность);
• селективны, т.е. соответствуют за
данным критериям выбора инвестици
онных проектов; эти критерии могут
быть обусловлены как экономически
ми, так и политическими соображе
ниями и должны иметь целью, прежде
всего, соблюдение интересов нацио
нальной безопасности (экономиче
ской, социальной, политиковоенной,
духовной и т.д.);
• телеологичны, т.е. имеют жесткое
целевое назначение и обеспечивают (в
рамках государственных программ раз
вития) выполнение задачи по стимули
рованию именно тех направлений раз
вития и секторов экономики, которые
отвечают интересам общества; при

обеспечивать (а подчас и не должны)
полного финансирования проектов (то
же касается системы государственных
гарантий), поскольку сам факт прямого
участия государства в данном случае
будет свидетельствовать о его заинтере
сованности в конкретных направлени
ях развития и станет значимым сигна
лом для частных инвесторов в процессе
установления ими инвестиционных
приоритетов.
Несомненно, государственные ин
вестиции (как и любые иные меро
приятия, связанные с расходованием
средств налогоплательщиков) должны
подлежать жесткому планированию и
контролю в соответствии с действую
щим законодательством и осуществ
ляться в рамках тех организационных
процедур, которые этим законодатель
ством предусмотрены.
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Финансовый капитал и его функции
в экономической системе России
Р.П. Кудряшова
доктор экономических наук, профессор
Самарская государственная экономическая академия
В 70-е гг. ХХ в. вследствие многократного увеличения финансовых потоков
внутри группы развитых стран, а также благодаря формированию соответствующей
рыночной инфраструктуры финансовый капитал достиг критической величины, когда
размеры совокупных финансовых активов
сравнялись, а затем и превысили стоимость
создаваемого этими странами национального продукта. После этого финансовый капитал становится одной из основных сил, определяющих рыночную динамику развития
мирового хозяйства. В 1992 г. финансовые
активы экономически развитых стран составляли 35 трлн. долл. США, что вдвое
превышало производимый ими продукт, к
концу ХХ в. этот показатель превысил 50
трлн. долл. США в постоянных ценах, что
доводит указанное превышение до 3 раз1 .
Достижение финансовым капиталом некоего критического размера позволило в определенной степени если не преодолеть одно
из противоречий капиталистической системы между масштабами накопления общественного капитала и масштабами общего потребления, то, по крайней мере, сгладить их
на достаточно продолжительный период
времени. Экспансия финансовых отношений, наряду с развитием технического прогресса, теории маркетинга и PR-технологий,
позволила реализовать множество проектов
по созданию рынков принципиально новых
1

См.: Антипина О., Иноземцев В. Диалектика
стоимости в постиндустриальном обществе (статья
третья) // МЭ и МО. 1998. №7. С. 26.

высокотехнологичных товаров, что способствовало трансформации общества индустриального типа в постиндустриальное.
Дальнейший рост массы финансового капитала еще более отодвинул спросовые ограничения накопления капитала, поскольку
привел к росту занятости в финансовом
секторе.
Изучение различных теоретических
подходов к проблеме определения сущности капиталистических отношений показало
наличие точек соприкосновения в понимании данного вопроса в таких противоположных
по
своим
социальноэкономическим выводам концепциях, как
учение К. Маркса и теория Дж.М. Кейнса.
На этом основании нами сделана попытка
определения финансового капитала с применением категорийного аппарата марксистской школы, с дальнейшим рассмотрением особенностей его функционирования в
рамках кейнсианской традиции.
Финансовый капитал представляет
собой систему отношений между экономическими агентами по поводу распределения прав собственности на капитальные активы, права временного пользования и распоряжения заемными денежными средствами, а также отношений, складывающихся на валютном рынке. В процессе движения он может находиться в
трех состояниях: в фондовой форме, в
виде ссудного капитала, а также в виде
денежных средств, участвующих в сделках по купле-продаже валюты.
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Воспроизводство финансового капитала представляет собой его кругооборот
по схеме “Деньги - Финансовый актив Деньги'”. Данный процесс неотделим от
воспроизводства промышленного капитала как части совокупного общественного
капитала, авансированной на цели производства благ, как материальных, так и
нематериальных (услуг). Воспроизводство финансового капитала обеспечивает
непрерывность
воспроизводственного
процесса в экономике в целом. Реализуя
миссию всеобщего интегратора в хозяйственном механизме, он в ходе своего
движения выполняет ряд функций: информационную и распределительную, что
обеспечивает направление финансовых
потоков в отрасли, производящие наиболее востребованные рынком блага, информационные же сигналы финансового
рынка позволяют экономическим агентам
объективно оценивать текущую ситуацию, формировать адекватные ожидания
и принимать эффективные решения.
Став во многом автономной, имеющей
собственную внутреннюю логику развития
величиной, финансовый капитал тем не менее не потерял окончательно связи с совокупным общественным капиталом, оставаясь его частью. Наоборот, повсеместное
развитие финансовых отношений в развитых странах изменило в них структуру производства и потребления национального
продукта в пользу отраслей так называемого “третичного” сектора, привело к возникновению новых направлений экономической деятельности, связанных с обработкой
и передачей информации. Таким образом,
финансовый капитал раздвинул рамки традиционного рынка, характерного для индустриального типа общества, способствуя
дальнейшей эволюции системы экономических отношений, в которой в настоящее
время исследователи выделяют помимо та-
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ких видов капитала, как торговый, промышленный и финансовый, следующие архетипы: человеческий и интеллектуальный
капитал. Эти новые структурные элементы
совокупного общественного капитала выступают основной движущей силой перехода хозяйственных систем развитых стран к
постиндустриальному типу.
На приведенном ниже рисунке сделана попытка отобразить процесс усложнения экономических отношений как последовательно усложняющихся форм.
Появление новых форм капитала не означает исчезновения ранее существовавших, а лишь дополняет сложившуюся
систему отношений новыми связями, несколько иначе расставляет акценты в механизме их взаимодействия. В предлагаемой схеме также выделены периоды, в
которые та или иная часть общественного
капитала играла определяющую роль в
воспроизводственном процессе.
Одной из отличительных особенностей финансового капитала является его
почти абсолютная мобильность, т.е. способность менять формы своего существования (объекты инвестирования) и место
дислокации. Это ведет к тому, что финансовый рынок представляет собой динамично неравновесную систему, т.е.
склонную к потере равновесия, и восстанавливающую его благодаря тому, что он
более других приближен к модели рынка
свободной совершенной конкуренции.
Именно мобильность финансового капитала, его подверженность постоянным
изменениям и позволяет ему выполнять
свои функции по наиболее оптимальному
перераспределению имеющихся в обществе ресурсов.
Изучение специфики организации
финансовых рынков и поведения их участников позволяет сформулировать основной психологический фактор воспро-

Экономические
Науки

Экономика и политика

3 (12)
2005 31

Формы
капитала
Интеллектуальный капитал

Торговый
капитал
XVI в.

Промы
шленный
капитал
Торговый
капитал

Конец
XVIII в.

Человеческий
капитал

Человеческий
капитал

Финансовый Финансовый
капитал
капитал

Финансовый
капитал

Промы
шленный
капитал
Торговый
капитал

6070е гг.
ХХ в.

Промы
шленный
капитал
Торговый
капитал

Середина
80х гг.
ХХ в.

Промы
шленный
капитал
Торговый
капитал
Середина
90х гг.
ХХ в.

Время
Начало
XXI в.

Рис. Этапы развития капиталистических отношений

изводства финансового капитала - господствующее на любой момент времени
среднее мнение относительно предстоящих изменений капитализированной
стоимости той или иной компании. Данный фактор представляет собой переменную величину, что проявляется в неустойчивости масштабов воспроизводства
финансового капитала.
Более глубинные общеэкономические
и институциональные факторы определяют абсолютные масштабы воспроизводства финансового капитала, формируя
господствующее среднее мнение, задают
интенсивность отношений на финансовом
рынке и поведение субъектов этих отношений по управлению рисками вложений
в тот или иной финансовый актив. К ним
относятся: непредвиденные изменения
уровня инфляции, изменения уровня доходов населения, объема денежной массы, уровня налогообложения, совокупного спроса и спроса на продукцию отдельных отраслей. Это также степень дивер-

сифицированности отраслевой структуры
национальной экономики, устойчивость и
незыблемость прав собственности, уровень развития общественных институтов
права и их соответствие рыночному характеру экономики в единстве с состоянием существующей системы правоприменения и др.
В рыночной экономике производство
товара носит индивидуальный характер,
тогда как воспроизводство всей массы
функционирующего реального капитала
зависит от взаимодействия множества
напрямую между собой не связанных
экономических агентов. Это создает возможность возникновения диспропорций
общественного воспроизводства, которые
исчезают только на фазе кризиса и депрессии экономического цикла. Финансовый капитал способствует сглаживанию имеющейся диспропорциональности
и отодвигает во времени момент наступления кризиса за счет накопления более
глубоких противоречий. Вместе с тем са-
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ма финансовая система содержит в себе
предпосылки создания условий для выхода экономики из депрессивного состояния за счет направления части аккумулированного объема сбережений на финансирование
новаторских
комбинаций
имеющихся ресурсов.
Ситуация в финансовом секторе напрямую влияет на динамику накопления
реального капитала в экономике и в конечном итоге на величину эффективного
спроса, так как последний является одним
из показателей ожиданий предпринимателей относительно будущего. Данные
ожидания формируются в ходе сопоставления предельной эффективности капитала и ставки процента. Первая величина
формируется в сфере функционирования
реального капитала, вторая - финансового. Движущие силы экономической динамики лежат в сфере их взаимодействия,
которое происходит на финансовом рынке, поскольку именно он является местом
принятия инвестиционных решений.
Следует отметить подверженность
рефлексии 2 всех участников экономических отношений, в том числе и предпринимателей реального сектора, которые
формируют свое мнение о предельной
эффективности капитала, а также цено2

Рефлексия присуща любой экономической
системе, поскольку данная система отношений
складывается между людьми, и каждый субъект
этих отношений регулярно принимает те или иные
решения, воздействуя тем самым на систему. В ре
зультате практически невозможно отделить объект
экономического исследования от субъекта, прово
дящего данное исследование. Это проявляется в
том, что проводимые авторитетными экономиста
ми мониторинги ситуации на рынках с целью опре
деления тренда дальнейшего их развития зачастую
в конечном итоге и задают этот самый тренд (под
робнее см.: Сорос Дж. Кризис мирового капитализ
ма. Открытое общество в опасности: Пер. с англ.
М., 1999).
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вые и процентные ожидания. Представления предпринимателей относительно
будущего в конечном итоге и определяют
деловую конъюнктуру в среднесрочной
перспективе.
В фазе кризиса стремительно снижающаяся предельная эффективность капитала соседствует с растущей ставкой
процента, которая является следствием
растущего предпочтения ликвидности.
Образующийся разрыв между ставкой
процента и предельной эффективностью
капитала делает нецелесообразным осуществление новых инвестиций, наоборот,
способствует дезинвестициям, что еще
более усугубляет кризисные явления.
Серьезное падение предельной эффективности капитала отрицательно влияет
на склонность к потреблению, поскольку
вызывает сильное снижение рыночной
стоимости ценных бумаг на фондовой
бирже, так называемый отрицательный
эффект богатства, обусловленный обесценением портфеля финансовых активов.
Данное обстоятельство также способствует дальнейшему развитию кризиса.
Катализатором кризисного импульса
может быть простая приостановка в накоплении. Этого бывает достаточно для проявления типичных феноменов спада - пересмотра ожиданий в пользу понижения предельной эффективности капитала, который
ведет к немедленному падению курса
обыкновенных акций, уменьшению спроса
на товары и факторы производства и увеличению спроса на деньги и ценные бумаги с фиксированной ставкой процента.
Выход из кризиса возможен при восстановлении предельной эффективности
капитала через определенный временной
лаг. За этот период подвергается обесценению, обветшанию накопленный ранее
запас капитальных благ. Параллельно с
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процессом денакопления происходит пересмотр ожиданий субъектов экономической системы: для формирования их позитивных настроений относительно будущего необходимо пребывание экономики в состоянии стагнации и возникновение точек роста в каких-либо секторах
и отраслях. Данный пересмотр ожиданий
и есть основа восстановления предельной
эффективности капитала. Последняя на
фоне снижения нормы процента на финансовом рынке, обусловленной сокращением спроса на деньги при высвобождении значительной денежной массы в
период кризиса, создает предпосылки для
выхода экономики на фазу оживления и
подъема.
Важнейшим фактором, обусловливающим колебания деловой конъюнктуры, является смена технологических укладов. Формирование, развитие и завоевание новым технологическим укладом
лидирующих позиций имеют свой финансовый механизм. Предпосылки к образованию новой комбинации использования
имеющихся факторов производства, а
также первоначальные инвестиции в развитие новых способов производства возникают еще до наступления системного
кризиса предыдущего уклада. Сам кризис
представляет собой процесс взаимной
адаптации технико-экономических и социально-институциональных условий. В
фазе депрессии в финансовой системе накапливаются избыточные объемы денежных ресурсов, необходимые для финансирования процесса общехозяйственной
коммерциализации
новых
технико3
экономических решений .
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что первоначальные источ3

Подробнее см.: Сергиенко Я. О финансовом меха
низме длинноволновых техникоэкономических коле
баний // Вопр. экономики. 2004. № 1.
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ники финансирования технических инноваций являются по своей сути венчурными, поскольку, с точки зрения субъектов
финансового сектора, деятельность этих
новаторов сопряжена с максимальной
асимметрией информации, не позволяющей оценить возможные риски, будущую
эффективность, а также перспективы возвратности средств рыночного финансирования. Ограниченность финансовых источников на первоначальном этапе обусловливает объединение новаторских коллективов в неформальные союзы с целью
обмена информацией, а порой и консолидации бюджетов. В составе функционирующего финансового капитала присутствует венчурная составляющая, которая
тем больше, чем выше концентрация финансового капитала в экономической системе. По мере продвижения по линии
жизненного цикла эффективность любого
технологического уклада со временем сокращается. Именно венчурная составляющая первой реагирует на сокращение
текущей доходности функционирования
господствующей технологической парадигмы и потому направляется на финансирование наиболее перспективных проектов нового технологического уклада.
При этом основным критерием отбора
проектов является их потенциальная способность адаптироваться к условиям конкуренции в рамках стремительно изменяющейся экономической среды. Для инновационных финансовых учреждений
ключевым становится динамизм “захвата”
новаторами рыночного пространства.
Большая часть денежных ресурсов предоставляется им на основе анализа динамики их развития при практически полном
игнорировании текущих финансовых показателей, в том числе прибыли.
По мере распространения нового технологического уклада остальные субъек-
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ты финансового сектора модифицируют
свой подход к оценке деятельности новаторов, что способствует расширению потенциала рыночного финансирования
предприятий, представляющих новую
технико-экономическую парадигму. Приспособление финансового сектора проявляется в снятии ряда институциональных
ограничений по финансированию предприятий новой экономики. Вследствие
распространения финансовых и институциональных нововведений инвестиционные возможности фирм-новаторов кумулятивно расширяются. В итоге в экономике создаются условия для стремительной коммерциализации элементов нового
технологического уклада и перехода к
экономическому подъему. В этот период
ранее сотрудничавшие друг с другом разработчики-новаторы вступают в острую
конкурентную борьбу. Особенностью
этого этапа является кардинальное изменение ожиданий в экономике, что ведет к
росту цен на финансовые активы. Происходит увеличение рыночной стоимости
инвестиций инновационных финансовых
посредников, которые получают возможность существенно повысить рентабельность до уровня, превосходящего средний
для финансового сектора. Так, средняя
доходность венчурного капитала в США
в январе 1987 - июне 2000 гг., т.е. в период внедрения “новой экономики”, составила примерно 53% 4 . В дальнейшем конкурентная борьба между фирмаминоваторами ведет к сокращению прибыльности их деятельности до среднего
по экономике, что обусловливает падение
стоимости финансовых активов и постепенный возврат к консервативной модели
финансирования.
Опыт развитых стран свидетельствует
о закреплении новой информационной
4

Сергиенко Я. Указ. соч. С. 7273.
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парадигмы экономического развития на
основе интенсивного использования человеческого и интеллектуального капитала. Глобализация мирового хозяйства,
имеющая в качестве связующего материала финансовые потоки, проходящие
по каналам мировой системы взаимосвязанных финансовых рынков, закрепляет
такое международное разделение труда,
когда сырьевые ресурсы производятся и
поставляются на мировой рынок странами третьего мира, производство значительной части товаров массового потребления концентрируется в странах, реализовавших в свое время концепцию “догоняющего” развития, а группа развитых
стран, вступивших в эпоху постиндустриального развития, специализируется на
разработке новых технологий и финансовых операциях 5 . При этом финансовые
рынки группы развитых стран обладают
большей по сравнению с рынками остальных стран устойчивостью к возникновению кризисных явлений. Причина
заключается в наличии значительной диверсификации видов деятельности в рамках их хозяйственных систем, опоры на
внутренний спрос, вовлеченности значительной части населения в сферу финансовых отношений, а значит, и высокого
уровня внутренних инвестиций, а также в
том, что большая часть функционирующего в мировой системе финансового капитала происходит отсюда.
Становление экономических основ
постиндустриального общества ведет к
определенному “преодолению” стоимостных отношений, поскольку в основе
рыночных оценок основного товара в новом обществе - информации - невозможно выделить затраты труда в качестве источника возникновения ценности, согласно традициям классической школы. Од5

См.: На рубеже эпох. Экономические тенден
ции и их неэкономические следствия / В.Л. Ино
земцев. М., 2003.
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нако и маржиналистская теория не является в достаточной степени состоятельной, поскольку здесь нарушается действие закона убывающей предельной полезности. Особенность основного субъекта новых экономических отношений творческой личности - заключается в отсутствии эффекта насыщения информацией, и, следовательно, предельная полезность дополнительных знаний, новой
информации не имеет тенденции к снижению с ростом потребления 6 .
Становление творческой личности в
качестве источника создания ценности
является причиной определенной неадекватности применяемой в настоящее время
системы показателей характеру экономического развития, так как экономика развитых стран функционирует в условиях
доминирования субъективированных полезностей, все менее увязанных с реальными затратами в процессе производства
материальных и нематериальных благ,
особенно при принятии инвестиционных
решений. В результате динамика индексов фондового рынка имеет все меньшую
зависимость от изменений реальных параметров реального сектора. В условиях
высокомонетизированной
экономики
важнейшим, если не единственным, стимулом к приобретению фондовых активов становятся не инвестиции в производство, а поддержание дальнейшего спекулятивного роста фондовых индексов.
Данное обстоятельство является внутренним фактором, дестабилизирующим положение финансовой системы. С другой
стороны, отрыв динамики показателей
развития финансового сектора от положения дел в секторе реального производства при наблюдаемой степени участия
широких слоев населения развитых стран
в операциях на финансовом рынке увели-

чивает диверсификацию структуры доходов домохозяйств, что ведет к укреплению устойчивости экономической системы в целом в этих странах.
Финансовый капитал не выполняет в
нашей стране своих функций, прежде
всего, по причине несоответствия закрепившейся институциональной среды потребностям рыночной экономики. Для
России характерно глубокое взаимное
проникновение институтов власти и бизнеса, подчинение власти бизнесу и вместе
с тем отсутствие гарантий защиты прав
собственности. Мы также наблюдаем
глубокое имущественное расслоение населения страны, в результате чего структура сбережений домашних хозяйств является примитивной.
По состоянию на 2000 г. сберегательный потенциал домашних хозяйств США
превысил российский примерно в 10 раз:
сумма средств населения во вкладах, наличных, ценных бумагах и страховых
технических резервах составили в России
1 613 млрд. руб. против 33 680 млрд.
долл. США на конец 2000 г., что, соответственно, обеспечивало расходы населения на конечное потребление в течение
6 месяцев в России и 60 месяцев в США 7
(см. табл. 1).
В табл. 1 представлены данные о сберегательном потенциале ведущих экономик мира.
Текущий процесс образования сбережений традиционно характеризуется показателем “сберегательная квота”, который отражает отношение образованных
за тот или иной период времени сбережений к источнику их происхождения - денежным доходам населения. В США сберегательная квота за период с 1956 по
2000 г. снизилась с 6,8 до 3,1% при росте
располагаемых доходов в 25 с лишним
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6

Подробнее см.: Антипина О., Иноземцев В.
Диалектика стоимости в постиндустриальном об
ществе // МЭ и МО. 1998. № 5, 6, 7.

7

Кашин Ю. О мониторинге сберегательного
процесса // Вопр. экономики. 2003. № 10. С. 101.
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Таблица 1. Динамика финансовых активов ведущих
экономик мира*
Число месяцев обеспечения конечного потребления
1970 г.
1990 г.
2000 г.
США
46
47
60
Франция
21
28
44**
Германия
16
28
37
Япония
23
47
49***
Россия
Нет данных
14
6
Страна

* Составлена по данным, приведенным в ст.: Кашин Ю. О монито
ринге сберегательного процесса // Вопр. экономики. 2003. № 10. С. 101
102.
** 1998 г.
*** 1997 г.

раз 8 . При этом сберегательная квота в
США увеличивалась на интервале с 1956
по 1985 г. с 6,8 до 8,3%, соответственно,
укладываясь в концепцию Дж. М. Кейнса,
согласно которой образование новых сбережений с ростом доходов населения
должно опережать повышение уровня потребления. Такие же тенденции продемонстрировал сберегательный процесс во
Франции, Германии и Японии. Динамика
сберегательной квоты в последние 15 лет
ХХ столетия, противоречащая теории Дж.
М. Кейнса, объясняется тем, что данный
период принято считать рубежом вступления человечества в постиндустриальную эпоху. В этой связи образование сбережений становится все менее связанным
с острой жизненной необходимостью и
ведет к сглаживанию динамики процессов сбережений и потребления. Кейнсианская модель же описывает закономерности функционирования экономической
системы в условиях индустриального
способа производства.
Динамика сберегательной квоты для
России не является показательной, поскольку значительные колебания этого
8

Кашин Ю. Указ. соч. С. 102.

индикатора (10,5% в 1986-1990 гг., 25,2%
в 1991-1995 гг., 11,5% в 1996-2000 гг.)
объясняются происходившей в этот момент сменой общественного строя в нашей стране, сопровождавшейся ослаблением государственного регулирования,
сглаживавшимся ранее влиянием низкого
уровня доходов населения.
Для понимания влияния, оказываемого сберегательным процессом на инвестиционный процесс, следует рассмотреть структуру финансовых активов домашних хозяйств во времени - по горизонтали и в рамках международных сопоставлений - по вертикали (см. табл. 2).
Приведенные цифры наглядно отражают изменение сберегательной стратегии в развитых странах в пользу переноса
акцентов с наличной и депозитной составляющих на вложения в ценные бумаги и фонды (пенсионные, страховые,
фонды коллективных инвестиций). В
структуре сбережений российских домохозяйств преобладает налично-денежная
составляющая, базирующаяся на наличной иностранной валюте.
Данные по России отражают господствующее среди населения предпочтение
ликвидности, основанное на отсутствии
доверия к любым институтам рыночной
экономики и объясняющее значительное
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Таблица 2. Структура финансовых активов домашних хозяйств,
% к итогу на конец периода*
Страна
США

Год
1970
2000
Франция 1970
2000
Германия 1970
2000
Япония 1970
2000
Россия
1970
2000

Депозиты и наличность Ценные бумаги Фонды Прочие
22
60
17
1
14
44
41
1
53
26
6
15
30
38
25
7
64
14
22

34
37
29

64
20
14
2
53
15
28
4
69 (22*)
29
2

81 (62*)
9



* Кашин Ю. О мониторинге сберегательного процесса // Вопр. экономики.
2003. № 10 С. 104.
** В том числе наличность.

превышение процентных ставок российского финансового рынка по сравнению с
рынками экономически развитых стран.
Приведенные выше данные являются
показательными, поскольку отражают
тенденцию формирования организованных сбережений населения преимущественно в виде депозитов в Сбербанке РФ
по причине недоверия к частным кредитным организациям, что приводит к доминированию на рынке банковских услуг
именно Сбербанка РФ, а значит, определенную однобокость в развитии банковской системы (см. табл. 3).
Достаточно примитивная структура
накоплений населения является одной из

основных причин недостаточной интенсивности и эффективности финансовых
отношений в экономике России. Кроме
того, следует отметить и низкое значение
абсолютной массы сбережений. Как известно, сбережения представляют собой
неизрасходованную часть совокупного
дохода, который образуется как вознаграждение за труд, как доход от предпринимательской деятельности и как доход
от собственности.
Если взять первую составляющую, то
очевидным становится низкий уровень
заработной платы россиян, он гораздо
ниже уровня заработной платы в развитых странах. К примеру, немецкий рабо-

Таблица 3. Динамика организованных сбережений в России,
% к общему итогу финансовых активов населения на конец
года*
1990 г. 1993 г. 1998 г. 2000 г. 2002 г.
Доля организованных
сбережений
Мобилизация средств
Сбербанком РФ

77

32

26

37

47

77

19

13

22

26

* Кашин Ю. О мониторинге сберегательного процесса // Вопр.
экономики. 2003. № 10. С. 105.
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чий на заводе компании BMW получает
30 долл. США в час, тогда как ставка работника сборочного производства на
ОАО “АВТОВАЗ” едва ли превысит 3
долл. США в час.
Доходы от предпринимательской деятельности не являются в России определяющей частью совокупных сбережений,
поскольку уровень предпринимательской
активности в стране значительно ниже,
нежели в странах со сложившейся рыночной традицией.
Доходы от собственности в отличие
от стран с развитой рыночной экономикой в России играют незначительную
роль в процессе накопления. Истоки этого следует искать в российском сценарии
проведения приватизации государственной собственности. Процесс приватизации в России является тем ключевым звеном, который связывает оба рассматриваемых нами аспекта, т.е. она во многом
объясняет и специфику сберегательного
процесса в нашей стране, и возникновение сложностей институционального
плана, определяющих как общую эффективность функционирования частного
сектора экономики, так и особенности
инвестиционного процесса на российском
финансовом рынке.
Приватизация создала жесткую связь
дохода с собственностью в том плане, что
реальные собственники капитальных активов, будучи абсолютным меньшинством, получили в результате возможность
перераспределять большую часть национального дохода в свою пользу. Косвенно
данное утверждение подтверждают исследования Всемирного банка (глава С5
меморандума об экономическом положении Российской Федерации “От экономики переходного периода к экономике раз-

Экономические
Науки

3 (12)
2005

вития”), согласно которым вклад крупнейших бизнес-групп, контролируемых
частными лицами, составляет до 20%
ВВП 9 .
Двадцать крупнейших собственников
контролируют 59% объема продаж и 33%
занятости в стране 10 .
С точки зрения экономической теории
концентрация собственности на уровне
фирм (т.е. на уровне главного собственника каждой фирмы), как правило, повышает общую эффективность экономики,
поскольку обеспечивает унификацию
контроля за процессами внутри фирмы и
централизацию денежных потоков, а
также способствует принятию эффективных решений в процессе управления
сложными системами. На общенациональном или региональном уровне высокая концентрация собственности может
привести к созданию барьеров для выхода на рынок новых предприятий и препятствий на пути здоровой конкуренции,
а также к тому, что в формировании экономической политики доминирующую
роль будут играть несколько групп частных инвесторов при снижении роли общегосударственных интересов.
Все перечисленное присуще отечественной экономике. В условиях недостаточного уровня защиты прав акционеров
(особенно миноритарных) консолидация
собственности является единственным
действенным механизмом разрешения
конфликта интересов в рамках одного
предприятия. Одновременно из-за того,
что многие отрасли экономики попрежнему остаются лишь фрагментарными, как это было в Советском Союзе, ко9

Клепач А., Яковлев А. О роли крупного бизнеса
в современной российской экономике // Вопр.
экономики. 2004. № 8. С. 38.
10
Всемирный банк. Собственность и контроль
предприятий // Вопр. экономики. 2004. № 8. С. 19.
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гда порой одно или несколько предприятий представляют собой целую отрасль,
реализуется опасность контроля отдельных секторов экономики отдельными лицами или группами. Союзы представителей бизнеса и региональных политических элит получили в России такое широкое распространение, что возникло новое
понятие - “захват государства” 11 .
Стратегия поведения, направленная
на “захват государства”, вполне объяснима, поскольку в условиях недостаточной
развитости рыночных институтов крупные финансово-промышленные объединения обгоняют отдельные предприятия
по производственным показателям не в
результате более эффективной организации производства и торговли, а вследствие того, что при условии “смычки” с региональной политической элитой они
лучше приспособлены для деятельности в
несовершенных экономических условиях.
Согласно полученным специалистами
Всемирного банка результатам, при 10процентном повышении концентрации
льгот в регионах, “захваченных” крупными федеральными собственниками, у
предприятий, не являющихся “захватчиками”, производительность снижается на
3,5%, рентабельность - на 6,7%, объем
реализации - на 6,8%, численность рабочей силы - на 3,8%, а доля на региональном рынке - на 0,8% 12 . Данные последствия, наряду с повсеместным распространением альянсов между политическими
лидерами регионов России и частными
бизнес-группами, объясняют сложности,
возникающие с выходом на российский
финансовый рынок новых независимых
эмитентов.
Следствием рассмотренных процессов
является низкая инвестиционная активность на фондовом рынке, его незначи11

Всемирный банк. Собственность и контроль
предприятий // Вопр. экономики. 2004. № 8. С. 6.
12
Там же. С. 29.
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тельные по сравнению с рынками развитых стран абсолютные размеры. По оценкам экспертов, для выполнения фондовым рынком функции трансформации
средств инвесторов в реальные инвестиции в нефинансовый сектор через механизм первичных размещений капитала
(так называемое initial public offering IPO) минимальный приемлемый уровень
ликвидности вторичного рынка корпоративных ценных бумаг должен составлять
не менее 1-1,5 млрд. долл. США в день13,
т.е. быть в 2-3 раза выше нынешнего его
значения в российской экономике. Слабость финансового сектора выступает
фактором, с одной стороны, сдерживающим темпы экономического роста в России, а с другой - тормозящим интеграцию
российской финансовой системы в мировую финансовую систему и привлечение
мирового капитала в национальную экономику.
На основании выявленных тенденций
в развитии мировой финансовой системы
можно определить критерий выбора стратегии вмешательства государства в финансовый механизм - это формирование
финансового рынка с развитой фондовой
составляющей, поскольку только в этом
случае возникает возможность привлечения и удержания в хозяйственной системе
страны массы венчурного капитала, обеспечивающего механизм финансирования
новаторских проектов, составляющих основу новых технико-экономических укладов и определяющих долгосрочную конкурентоспособность экономики страны в
международном разделении труда. В условиях российской экономики наиболее
оптимальным представляется кейнсианский подход к вопросу регулирования го-
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сударством
экономических процессов,
основанный на активном применении рычагов прямого финансового участия властей в хозяйственной жизни общества.
В качестве практических мер по повышению эффективности функционирования финансового капитала в российской экономике может быть предложено
формирование и обнародование приоритетов государственной политики в области развития промышленности, более активное участие государства в инвестиционном процессе в части поддержания и
развития хозяйственной инфраструктуры,
перенос
акцентов
в
социальноэкономическом развитии страны в пользу
преимущественного развития системы
образования, фундаментальных и прикладных научных разработок. Финансирование растущих в этом случае государ -

ственных расходов возможно при помощи
механизмов долгового финансирования
бюджетного дефицита. Институциональная
среда может быть улучшена за счет мероприятий по окончательному закреплению
сложившейся структуры собственности на
производственные активы. Одним из действенных шагов в этом направлении может
явиться разрешение государством инвестировать средства накопительной части
пенсионного фонда в корпоративные ценные бумаги российских эмитентов.
Россия на данный момент времени пока
еще обладает всеми ресурсами, необходимыми для поступательного экономического
развития и повышения уровня благосостояния своих граждан. Построение действенного финансового механизма является
единственным способом реализации этих
потенциальных возможностей.
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Экономическая аксиология в теории и на практике
В.Г. Наймушин
доктор экономических наук, профессор
Ростовский государственный университет
Г.В. Пайда
кандидат экономических наук
Ростовский филиал Российской таможенной академии
Политический закат либерализма, начавшийся на парламентских выборах в
декабре 2003 г., стал закономерным результатом общих итогов реформирования
российской экономики в конце XX в. Повторилась старая история попыток ускоренной модернизации страны, которой
уже три столетия. Ее цикл можно считать
почти классическим, включающим одни
и те же фазы “развития”. Вначале происходит осознание руководящими верхами
необходимости реформ, ибо так жить
дальше нельзя. Затем разработка с привлечением лучших умов своего времени
планов очередной реформы. Потом попытка осуществить эти планы на практике. Первые успехи и последующие неудачи, причем вторые со временем явно начинают преобладать. И, наконец, сначала
нарастающее, а затем и всеобщее разочарование в результатах реформ и констатация крайне неприятного для реформаторов факта - разрыв между Россией и
развитыми странами не только не уменьшился, но даже возрос.
Одним словом, все, как в известной
апории Зенона об Ахилле и черепахе.
Труднообъяснимый, но наглядно наблюдаемый парадокс – рывки российского
Ахилла ничуть не помогают догнать европейскую черепаху. Вслед за осознанием
этого обескураживающего факта наступает период “стабилизации”, когда на первый план в руководстве государством выходят не ретивые реформаторы, полные

энтузиазма и веры в скорое наступление
светлого будущего, а расчетливое, циничное и - по российской традиции - весьма
многочисленное чиновничество. Его цель
не модернизация, а стабильность, в условиях которой власть легко обменивается
на деньги, экономика топчется на месте, а
реформы принимают вид ритуальных и по
большей части бессодержательных действий, вроде переименования разных ведомств, их укрупнения и реорганизации,
принятия законов на европейский манер.
Впрочем, они не приближают нас к Европе ни на миллиметр, ибо не способны
удовлетворительно действовать в условиях чуждой, а то и прямо враждебной институциональной среды.
Конечно, от всего этого легко абстрагироваться, приняв как данность, что такова историческая судьба России. Да и не
одна она такая. Есть страны и нации еще
более несчастливые. Однако национальная гордость восстает против такой покорности. На память приходят великие
деяния прошлого: победа в Великой Отечественной, освоение космоса, лучшая,
даже по западным оценкам, система образования, крупные достижения наших
ученых в естественных науках (насчет
наук общественных, правда, лучше помолчать). Добавьте к этому уверенность
любого россиянина в том, что мы богаче
всех природными и людскими ресурсами,
что наши люди умны, образованны, талантливы как никто в мире, и складыва-

44

Методология и теория экономики

ется весьма странная картина: мы предстаем обладателями колоссального потенциала, реализовать который то ли не
хотим, то ли не в состоянии.
Впрочем, в последние 2-3 года в России зарегистрирован некий экономический рост, который составляет, по разным
оценкам, от 6 до 7 % в год и это может,
по мнению руководства страны, питать
надежды на то, что экономическое выздоровление страны началось. В проправительственных средствах массовой информации этот факт подается как свидетельство окончания переходного периода
и начала стабильного экономического
развития. Думается, однако, что для такой оптимистической оценки оснований
пока маловато. Ряд экономистов справедливо указывают, что этот рост в основном
приходится на топливно-энергетический
комплекс и отрасли, производящие продукцию низкой степени переработки.
“Мы все еще пребываем в “королевстве
кривых зеркал”, делая вид, что не разрушенную экономику восстанавливаем, а
строим нечто новое на сильной, здоровой
обновленной основе, чего на самом деле
нет” 1 . А это означает, что качество достигнутого роста не соответствует амбициозным планам модернизации экономики и не свидетельствует о реальных процессах структурной перестройки с упором на высокотехнологичные и наукоемкие производства, определяющие место
страны в современном глобализирующемся мире. Все больше нефти, чугуна и
стали на душу населения в стране - лозунг вчерашнего и даже позавчерашнего
дня, и его воплощение в жизнь не может
служить основой для оптимизма.
Следовало бы обратить внимание на
другую, более чем красноречивую цифру,
1

Симчера В. Экономика России в 2003 году:
итоги обнадеживающих преобразований // Обще
ство и экономика. 2004. № 2. С. 49.
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- доля России на мировом рынке наукоемкой продукции составляет исчезающе
малую величину - 0,3 %, т.е. более чем в
100 раз (!) меньше, чем доля США. И это
в условиях все более широкого внедрения
в практику новых информационных технологий, которые мы не создаем, а только
эксплуатируем, все больше отставая от
тех, кто способен создавать техническое
и программное обеспечение этой важнейшей составляющей постиндустриальной экономики.
Положение, в котором сегодня находится российская экономика, с полным
основанием может быть названо институциональной ловушкой. И ее суть в том,
что власть считает необходимым сделать
то, чего не хочет большинство россиян, безоговорочно принять “западную” ( либеральную) систему ценностей как якобы
единственно доступный для нас способ
удержаться на плаву. В противном случае
неизбежно дальнейшее снижение экономического и политического веса страны в
мире со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однако принятие упомянутой системы блокируют широко распространенные в обществе традиционалистские и контрмодернистские настроения,
которые имеют под собой весьма серьезные основания. Большинство россиян,
наученные горьким опытом 1990-х гг.,
предполагают, что новый виток модернизации обернется для них очередным снижением и без того низкого уровня жизни.
По-видимому, для преодоления именно
этих настроений потребовалась беспрецедентная социальная реформа по замене
натуральных льгот денежными компенсациями. Сегодня еще рано говорить о ее
результатах, но несомненно одно. С точки зрения бывшего министра финансов
М. Задорнова, “...происходит демонтаж
всего законодательства, связанного с правами граждан и социальными льготами.
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Но дело не только в законодательстве предпринимается попытка изменить психологию миллионов людей” 2 , иначе говоря, отучить их во многом полагаться на
государственный патернализм, преодолеть настроения иждевенчества, безотвественности, инфантилизма. Преследуя
эту благую цель, власть одновременно
фактически признает виртуальным положение Конституции РФ о том, что “Российская Федерация - социальное государство”. И в самом деле. Не может объявлять себя таковым государство, у которого консолидированный бюджет равняется
4,5 трлн. руб., а социальные обязательства тянут на 6,5 трлн. руб.! Кроме того,
трудно ожидать инициативы и предприимчивости от населения страны, которое
на 71,5% состоит из людей, имеющих те
или иные льготы.Такова простая и внешне безупречная логика российской власти. Такое впечатление, что в основе ее
нынешних действий опять, как и во времена шоковой терапии, лежит попытка
использовать чужой опыт. В начале
1990-х гг. это был опыт немецких неолибералов (Л. Эрхард), а теперь неоконсерваторов Великобритании (М. Тэтчер). В
основе политической программы последних лежало твердое убеждение в том, что
все трудоспособные граждане должны
обеспечивать себя сами. Людям предлагалось выживать за счет собственных
усилий, в условиях минимального вмешательства государства в экономику и демонтажа систем бесплатного образования
и медицинского обслуживания, а заодно и
системы государственного пенсионного
обеспечения. Реформы М. Тэтчер проходили крайне болезненно, но все же большая часть населения их поддерживала.
Это была та его часть, которая могла с
полным основанием считать себя принадлежащей к так называемому среднему
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классу. “К концу 1980-х годов 64% семей
англичан имели собственные дома, более
70% - автомобили, более половины могли
обучать детей в платных учебных заведениях, обеспечивающих более высокий
уровень образования” 3 .
Укрепление и расширение среднего
класса, как показывает опыт Великобританиии и других стран, есть непременное
условие перехода на либеральные позиции большинства людей, ибо именно
средний класс, заботясь о собственной
выгоде, давно стал главной движущей
силой модернизации европейского общества.
Разумеется, такая модернизация возможна только в условиях экономической
свободы, пусть даже и ограниченной
рамками правил, установленных государством. Само же наличие среднего класса
имеет, по крайней мере, два важных
следствия. Во-первых, его появление, а
затем существенное расширение привело
к небывалому в истории сокращению малоимущих, обездоленных слоев населения (хотя полностью они не исчезли, конечно), а во-вторых, существование социальной “середины” ограничивает власть
верхних слоев, заставляет их считаться с
интересами тех, кто обеспечивает стабильность в обществе. В свою очередь
эта система интересов покоится на мощном фундаменте частной собственности,
полученной по наследству или заработанной. Именно она обеспечивает среднему классу относительную личную независимость, возможность выбирать образ жизни, идеологические пристрастия и
т.д. Конечно, средний класс весьма не
однороден по самым разным критериям,
но именно он обеспечивает достаточную
вертикальную социальную мобильность в
рыночной экономике. Вопреки законам
3

2
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бежных стран. М., 2000. С. 202.

46

Методология и теория экономики

физики, такая “веретенообразная” структура общества оказывается наиболее устойчивой, обеспечивающей множество
вариантов социальной адаптации.
Особенность и советского, и российского общества состоит в том, что в них
как не было, так и нет средних слоев. Отличие лишь в том, что в советские времена не существовало такой огромной имущественной дифференциации, как сейчас.
Разница между высшими и низшими
слоями
не
превышала
трехчетырехкратного предела. Да и вообще,
люди, причастные к процессам распределительно-обменного характера, составляли сравнительно небольшую долю населения. В массовых же слоях структурирование по уровню “доходов” было выражено крайне слабо. Некоторые различия, конечно, существовали, но связаны
они были в основном с региональными
или демографическими факторами, а не с
распределением собственности, эффективностью труда или личной инициативой. В основном население находилось
примерно в равном положении, за исключением так называемой “номенклатуры”,
у которой были возможности присваивать
привилегии и тем самым избегать повседневных экономических трудностей и
особенно пресловутого “дефицита”, преследовавшего большинство населения от
рождения и до конца дней. В таких условиях формирование советского среднего
класса происходило очень медленно, но
все же со временем, благодаря расширению экономических возможностей и росту платежеспособного спроса, появился,
пусть и не очень многочисленный, социальный слой, отличавшийся по уровню
жизни и от номенклатуры и от рабочекрестьянского большинства. Именно он
оказался наиболее восприимчив к либеральной идеологии, которая, как ему
представлялось, гарантировала дальней-
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ший рост его благосостояния в условиях
экономической свободы. Реальность оказалась существенно иной. Вопреки ожиданиям, уровень жизни средних слоев, и
прежде всего интеллигенции, не только
не возрос, но и существенно снизился,
дифференциация достигла немыслимых
прежде размеров, а коэфициент Джини
приблизился к показателям таких латиноамериканских стран, как Бразилия, где,
как известно, подавляющее большинство
живет в условиях крайней бедности.
Произошло это потому, что сторонники либеральной идеологии сознательно
или нет упустили из виду два важных обстоятельства. Во-первых, тот хорошо известный из классического наследия факт,
что становлению рыночной, т.е. капиталистической, экономики необходимо
предшествует период так называемого
первоначального накопления капитала,
который есть не что иное, как отделение
непосредственного производителя от
средств производства. Оно может происходить в форме грубого насилия, как это
было в Англии в эпоху позднего средневековья, или в форме ваучерной приватизации, как в современной России. Суть
от этого не меняется. Просто, в первом
варианте перераспределение есть результат прямого грабежа, а во втором - следствие замаскированного обмана и несбыточных обещаний. Главное, однако, остается неизменным - и в том и в другом
случае львиная доля собственности сосредоточивается в руках немногих. Остальные обречены работать по найму у
государства или у своих более удачливых
сограждан. Современные либералы могут
спросить у нас: “А стоит ли морализировать по этому поводу? Ведь приватизация
свершившийся факт. А кроме того, первоначальное накопление капитала - процесс объективный, и миновать этот этап в
развитии рыночной экономики в прин-
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ципе невозможно”. Все верно, но с одной
маленькой оговоркой. История оправдала
бы действия российских либералов, если
бы в результате возникла эффективно работающая рыночная экономика. Однако,
как всем хорошо известно, этого не произошло. Во-вторых, в России, как и везде,
первым возникает не промышленный, а
торговый капитал, поскольку он быстрее
оборачивается и требует меньше капитальных затрат для организации дела на
рыночных принципах. И это совершенно
закономерно. Капитал всегда устремляется в те сферы приложения, где обеспечена наиболее высокая прибыль. Так будет
до тех пор, пока прибыль от применения
капитала в промышленности станет, по
крайней мере, не меньше, чем в торговле.
Ждать этого придется, по-видимому, долго, так как в промышленности России не
заметен даже слабый прогресс, во всяком
случае, в ее ведущей отрасли - машиностроении. По данным официальной статистики, ни один вид ее продукции не
вышел на уровень хотя бы 1990 г., не говоря уже о степени износа основного
оборудования и общей технической отсталости материально-технической базы
в этой сфере экономики. Приходится
констатировать, что Россия фактически
выпадает из общемировой логики макроциклов, сформулированной русским ученым Н. Кондратьевым. Согласно его теории, новый макроцикл возникает как
следствие формирования инновационных
кластеров (новых, пусть и небольших по
масштабам, отраслей производства, где
концентрируются наиболее передовые
технологии). В свое время эту идею подхватил Й. Шумпетер, который предложил
термин “кластеризации нововведений”.
Появление кластеров ведет к быстрому
наращиванию новых секторов экономики
(в связи с повышенной в них нормой
прибыли) и разрушению старых. По мне-

нию многих исследователей, развитые
страны уже недалеки от начала шестой
макроволны, основой которой станут
кластеры биотехнологий, квантовые компьютеры, воздушно-космические самолеты, нетрадиционные источники энергии такие, как геотермальная, солнечная,
оканских течений, термоядерная. Способна ли Россия вписаться в общемировые тенденции общемировой макроволны? Ответ, кажется, напрашивается сам
собой. У нас, конечно, есть для этого определенный технический задел. Но этого
мало. Главное, чего не хватает, - это усиленный контроль государства над сферами информатики, телекоммуникаций и
микроэлектроники. Именно здесь необходимо концентрировать инвестиционный потенциал и способствовать привлечению частного капитала. На самом деле
ничего подобного не происходит. Механизм поощрения наиболее эффективно
работает в отношении сырьевых, но уж
никак не высокотехнологичных отраслей.
И в этом, на наш вгляд, главный порок
российского экономического роста.
Таковы, на наш вгляд, основные причины пробуксовки российских реформ в
их нынешнем виде. Однако в поисках
иных причин ряд экономистов и социологов неожиданно обратились к роли нематериальных,
точнее
культурноментальных,
факторов
социальноэкономических изменений. В этом, конечно, нет большого греха. Всем хорошо
известны, к примеру, работы М. Вебера,
почти целиком посвященные исследованию роли религиозных идей в становлении западноевропейского капитализма.
Именно они в форме так называемого
протестантизма способствовали формированию особой предпринимательской
идеологии - “капиталистического духа”.
Вопрос о его развитии есть, по мнению
Вебера, не что иное, как вопрос о движу-
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щих силах экспансии капитализма, которые отнюдь не сводятся к запасам денег.
Там, где зарождается “капиталистический
дух”, он сам создает себе денежные запасы как орудие деятельности, а не наоборот. Особую роль в этом процессе сыграло кальвинистское учение о предопределении, согласно которому каждый христианин идет своим собственным путем
навстречу вечному спасению или вечной
гибели, не имея возможности удостовериться в своей избранности иначе, как
постоянно совершенствуясь в своей профессии (Beruf).
Таким образом, для пионеров западного капитализма была характерна глубокая вера в высшие провиденциальные
ценности, в силу чего они и свою коммерческую деятельность рассматривали
как служение этим ценностям и как путь
к личному спасению. Иначе говоря, личное обогащение расценивалось и имело
оправдание как свидетельство успеха в
продвижении по данному пути. Одновременно с этим сами собой снимались моральные проблемы, связанные с глубоким
расслоением общества, пропастью между
богатством и бедностью. Бедные оказывались сами виноваты в своих несчастьях,
ибо не смогли достичь коммерческого
успеха и, следовательно, были неугодны
богу.
Немного позже была сочинена благопристойная история про бережливого и
потому удачливого в делах буржуа, которую так любили расказывать экономисты-классики начиная с А. Смита. Иронизируя по этому поводу, К. Маркс писал:
“В незапамятные времена существовали,
с одной стороны, трудолюбивые и, прежде всего, бережливые разумные избранники и, с другой стороны, ленивые оборванцы, прокучивающие все, что у них
было, и даже больше того... Так случилось, что первые накопили богатство, а у
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последних, в конце концов, ничего не осталось для продажи, кроме их собственной шкуры” 4 . На самом деле это очень
далеко от истины. Конечно, как мы уже
отмечали выше, первоначальное накопление - процесс объективный, а не результат чьей-то злой воли. Но бесспорным фактом является и то, что проходил
он в жестокой классовой борьбе, был связан с угнетением, насилием и обманом.
Единственное, что оправдывает его в глазах экономиста-теоретика, - то, что в эту
эпоху проиходит относительно быстрый
рост производства, промышленных и торговых городов, развитие науки и техники,
а вслед за этим переход от мануфактурной стадии развития капитализма к фабрично-заводской.
Предприниматели той эпохи действительно стремились к открытию новых,
более производительных способов использования имеющихся у них экономических ресурсов. Предпринимательское
поведение, в основе которого лежал рационализм, рождало новые комбинации
производственных ресурсов, а конкуренция производила жесткий отбор наиболее
эффективных из них. Конкуренция действительно представляла собой процедуру
открытия, как говорил Ф. Хайек. Отсюда
следует, что “капиталистический дух”
все-таки отнюдь не равнозначен простой
алчности, примитивному стремлению к
наживе любой ценой, ибо эти феномены
свойственны любой, а не только капиталистической эпохе. Отличие в том, что
под влиянием протестантского учения о
предопределении сформировалась особая
этика жизненного поведения, имеющая
своим результатом постоянное стремление к успеху в профессиональной деятельности в сочетании с самоограничением в сфере личного потребления.
4
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Для последователей протестантизма
идея превратилась в материальную силу,
поскольку трансформировалась в системный экономический рационализм, который с точки зрения обычного здравого
смысла представляется как раз иррациональным, ибо человек живет для своего
дела, а не наоборот, живет не для личного
удовлетворения или удовольствия, а исключительно ради ощущения хорошо исполненного призвания. “Этика, коренящаяся в религии, обещает за обусловленное ею поведение психологические премии (не экономического характера), которые являются чрезвычайно действенными до тех пор, пока жива религиозная
вера... Лишь постольку, поскольку эти
премии действуют... религиозная этика
приобретает самостоятельное влияние на
жизненное поведение и через него - на
хозяйство” 5 . Таким образом, М. Веберу
удалось установить факт фундаментальной важности - в эпоху возникновения
капиталистических отношений соответствующая идеология была в сильнейшей
степени окрашена религиозными мотивами. По-видимому, перед нами одна из тех
“cлучайностей” исторического процесса,
которые в тот или иной момент могут
оказать решающее влияние на индивидуальную конфигурацию объективных и
субъективных факторов общественного и,
прежде всего, экономического развития.
Из теоретических построений Вебера,
между прочим, следует, что не бывает
капитализма вообще и западноевропейская его разновидность представляет собой нечто, в высшей степени своеобразное, специфическое. Поэтому не так-то
легко, если вообще возможно, повторить
его путь в принципиально иных социальных и исторических условиях. Во всяком
случае, наша попытка создать рыночную
экономику на основе частнособственни-
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ческого хищничества не привела к позитивному результату. Капитализм пороссийски наглядно показал всему миру,
насколько разрушительны в чистом виде
принципы либерализма в том случае, когда безудержное стремление к личному
обогащению не ограничивается нравственными рамками, которые обеспечивает
та или иная идеология. С нашей точки
зрения, все это может означать, что повторить формально рациональный путь,
ведущий к западноевропейскому капитализму, России не удастся никогда, ибо
никогда не повторится комбинация объективных и субъективных факторов, при
которых он возник в Старом свете. Попытки оспорить этот неприятный для нас
факт носят скорее идеологический, чем
научный характер, и явно или невольно
несут на себе отпечаток социального заказа определенных политических сил.
Одним из наиболее ярких примеров
такого подхода является статья известного экономиста и признанного идеолога
российского либерализма профессора
Е. Ясина “Модернизация экономики и
система ценностей”, опубликованная в
№ 4 журнала “Вопросы экономики” за
2003 г. Само по себе обращение известного экономиста к аксиологической проблематике, на наш вгляд, весьма символично. Надо же, в самом деле, как-нибудь
обьяснить: почему энергичные и внешне
очень похожие на действия реформаторов
других стран усилия отечественных либералов не дают нужных результатов? А
то, что это именно так, констатирует и
сам автор, “В целом, - пишет Е. Ясин, нужно признать,что крупных позитивных
сдвигов нет” 6 . Более того, по его мнению,
их и не будет до тех пор, пока не произойдут реальные изменения в системе
ценностей, в неформальных институтах, в
6

5
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культуре. Эти изменения должны помочь
шаг за шагом изжить коррупцию, теневую экономику, злоупотребления властью и т.п. Так и хочется горячо поддержать позицию автора и согласиться с тем,
что Россия плавно переходит к третьему
этапу трасформации, на котором ценности приобретают важнейшее значение.
Но, во-первых, далеко не факт, что эти
изменения пойдут в желательном направлениии и повсюду воцарится умеренность, законопослушание, рациональность и мы станем, наконец, похожи на
лучшие западные образцы, которые, если
честно признаться, и вдохновили нас совершить крутой поворот от карточноуравнительного социализма в сторону
рынка и демократии. Надежды такого рода в истории не новость. Фиксируя похожую дилемму, венгерский марксист Д.
Лукач писал: “Большевизм базируется на
метафизическом допущении, что из плохого может проистечь хорошее, что возможно... (в этих условиях. - В.Н., Г.П.)
прорваться до истины” 7 . Исторический
опыт, однако, свидетельствует скорее об
обратном. Ни одной стране, где превалируют негативные ценности, не удалось
добиться их существенной трасформации
в продуктивном направлении. Пример
тому - практически все страны Латинской
Америки, с которыми, как отмечает и сам
Ясин, у России много общего, “... особенно в том, что касается “радиуса” доверия,
распоряжения властью, отношения к
предпринимательству и труду”8 . Вовторых, предположим, что чудо все же
случится и ценностные установки начнут
изменяться в предсказанном либералами
направлении. Но как мы об этом узнаем?
Очевидно, нет другого способа, кроме
сравнительных социологических иссле7

Lukacs G. Taktik und Ehtik. Darmstadt und Meu
wied, 1975. S. 31.
8
Ясин Е. Указ. соч. С. 17.
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дований, позволяющих судить о динамике ценностей и направлении этой динамики. Проблема, однако, в том, что доверять результатам таких исследований
практически невозможно, поскольку ценности - это не валовой внутренний продукт и не проценты роста производства в
той или иной отрасли народного хозяйства. Оценить их динамику в количественном выражении нельзя. Более того, в силу
разных причин полученные результаты
могут вообще не соответствовать реальности. Ситуация сродни той, которая возникла в свое время в теории предельной
полезности. Никому не приходило в голову отрицать само существование полезности как реального феномена экономических отношений. Однако никому не
удалось выразить ее количественно в целях сравнения полезности разных товаров. Она была и остается категорией
субьективной, на чем, собственно, настаивали и сами создатели этой теории.
Если бы не аппарат кривых безразличия и
бюджетных линий, предложенный Д.
Хиксом, теория предельной полезности
так и осталась бы неприменимой для реального анализа потребительского поведения. Что касается “эконом-аксиологов”,
то, насколько нам известно, никто из них
не предложил способ обойти трудность
количественной оценки ценностей, если
не считать формулировку семи критериев-феноменов, образующих, по их мнению, универсальную систему ценностей.
Подбор этих “критериев” так произволен
и неубедителен, что при желании не составляет большого труда подвергнуть его
уничтожающей критике, примерно так,
как это делает в своей ироничной и по
существу верной статье профессор О.
Мамедов: “Тот, кто в состоянии объяснить эту мешанину (т.е. набор тех самых
критериев. - В.Н., Г.П.), объединяющую
“восприятие внешнего мира” с “выбора-
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рукцию” с “равенством шансов”, тот, я
верю, сможет мощно задвинуть экономико-аксиологическую мысль еще дальше” 9 .
И, наконец, в-третьих. Утвердившаяся
в России система ценностей, по общему
признанию, контрпродуктивна. А это
значит, что без ее трансформации не приходится расчитывать на модернизацию
российской экономики. Однако остается
большим вопросом: возможна ли такая
трасформация вообще, а если возможна,
то произойдет ли она, как требует профессор Ясин, “в приемлемые сроки”?
Приводимые им самим данные исследования Ю. Левады свидетельствуют о двух
противоречивых тенденциях. С одной
стороны, за десять лет (1989-1999) произошло некоторое повышение таких качеств, как энергичность, трудолюбие, и
снижение непрактичности и безответственности, с другой - как и прежде, респонденты более высоко оценивают самих
себя, чем своих сограждан. Речь идет, напомним, о крайне напряженном периоде в
нашей истории, когда происходила кардинальная ломка всех устоев общественной жизни. Что же говорить о новом периоде, который предполагает успокоение
и некую передышку в ходе перемен, как
бы они ни назывались: очередным этапом
реформ или стабилизацией. Скорее всего,
в этих условиях процесс трансформации
ценностей у большинства членов общества замедлится и лишь определенное
меньшинство (примерно 30%, судя по
данным социологов из Томска) окажется
готово действовать в соответствии с либеральной идеологией, ставя превыше
всего личные права и свободы, расчет на
собственные силы и минимальное госу9

Мамедов О. Экономическая аксиология: по
ветрие в безветрие ? (полемические заметки) //
Экон. вестн. Рост. гос. унта. 2003. № 4. С. 3.

не малая общественная сила, в которую
входят, по-видимому, наиболее активные
и ориентированные на личный успех наши сограждане. Остается, однако, открытым вопрос о том, какой ценой они готовы достичь этого успеха. Если, как и
прежде, речь идет об экспортоориентированном варианте “развития”, то серьезного прогресса ждать не приходится. Вместо модернизации мы получим окончательный распад экономики на два обособленных сектора: 1) разработка недр и
продажа природных ресурсов за рубеж с
максимальной выгодой для узких общественных групп; 2) вынужденное ведение
полунатурального хозяйства всеми остальными экономическими субъектами.
Совершенно неясно, как в таком случае
могут быть решены задачи, которые формулирует в своей статье Е. Ясин: производить и продавать на мировом рынке товары и услуги, отвечающие требованиям
постидустриального общества, обеспечить 75-80 % внутреннего рынка отечественной продукцией, привлечь и эффективно использовать крупные иностранные инвестиции, создать развитые рынки
финансовых ресурсов и совершенный
инфраструктурный механизм трансформации сбережений в инвестиции и т. д.
Разумеется, рисовать светлые перспективы никому не заказано, но следует все
же считаться с реалиями. А они связаны
прежде всего с набирающим силу процессом глобализации, в котором никто не гарантирует России почетного и высокоприбыльного места. Так получается, что
из эпохи первоначального накопления и
преобладания торгового капитала наша
страна сразу включается в глобальные
процессы на условиях, весьма невыгодных. К примеру, желанное для определенных слоев вступление в ВТО едва ли поможет модернизации нашей экономики,
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правлять на нужды экспортоориентированных отраслей, т.е. газовой, нефтяной и
металлургической промышленности. Для
этого потребуется, по некоторым оценкам,
не менее 150 млрд. долл. в течение 5-10
лет. А ведь надо еще выплачивать и обслуживать немалый внешний долг и закупать для внутренних нужд неконкурентоспособные на мировом рынке отечественное продовольствие и товары народного
потребления. Так что на цели модернизации почти ничего не остается.
Неизбежным результатом глобализации, как считают авторитетные исследователи, станет так называемая “пуантилистская”, т.е. точечная структура мира. Ведущую роль в ней будут играть двеститриста продвинутых узлов информации и
экономических связей. Все остальное из
процесса глобализации попросту исключается. В расколотом надвое мире сформируется меньшинство, действующее в
глобальном пространстве и свободно перемещающееся в качестве бизнесменов,
интеллектуалов или туристов, невзирая на
государственные границы. Эта часть человечества, которую можно считать богатой, будет противостоять всем остальным,
лишенным всяких надежд перейти невидимую грань, отделяющую глобальный
мир от локального, или, проще говоря, богатство от бедности. Вполне вероятно, что
наше общество как раз и расколется на
одну треть баловней и две трети пасынков
глобализации. Таким образом, прогноз социологов вроде бы сбудется - 30% сторонников либеральных ценностей так или
иначе найдут свое место в глобализирующемся мире. Судьба же всех прочих будет, мягко говоря, весьма незавидна. Похоже, однако, что это не слишком волнует
наших реформаторов. Они по-прежнему
одержимы идеей либеральной модернизации, невзирая на уже принесеннные и

этой связи российский капитализм выглядит особенно экзотично. Так и не освоив
основы основ - “капиталистического духа”, как особой идеологии частного предпринимательства, он из эпохи первоначального накопления капитала сразу вступает в эпоху глобализации, т.е. из XVII в.
в XXI, обрекая большинство россиян на
безвыходную нищету и полную обреченность в обозримой исторической перспективе. Разум и совесть не позволяют с этим
смириться. Невозможно спокойно ждать
того неизбежного, что сулят нам российские либералы – пусть, дескать, большая
часть россиян уйдет в мир иной за ненадобностью, зато меньшая вольется, наконец, в мировое сообщество и станет его
полноправной составляющей. Для большинства это слабое утешение. Как и для
любого, кто призван роком стать удобрением для исторического прогресса, который всегда относителен.
Оказывается, экономическая аксиология, при всей ее видимой академичности,
не такая уж безобидная вещь. При желании ее можно использовать не только как
способ оправдать прошлые ошибки, но и
как острое оружие в борьбе за будущее
для избранных, к которым, вне всякого
сомнения, причисляют себя столпы российского либерализма.
Из подобной ситуации есть, на наш
вгляд, только два выхода. Либо смириться с уготованной либералами для большинства участью, принять ее как неизбежное, как судьбу. Либо начать энергичные поиски альтернативной стратегии
развития. Представляется очевидным, что
для достижения качественного перелома
в экономическом развитии страны необходимо осуществить кардинальное видоизменение экономической политики в
сторону усиления элементов государственного потекционизма с последующим
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оформлением их в систему мер, направленных на обеспечение устойчивого
экономического роста и укрепление конкурентоспособности отечественной экономики. В такой постановке проблемы,
на наш взгляд, нет ничего неожиданного.
Весь опыт “либерализации” по-российски
уже должен был нас убедить в необходимости государственного активизма, создающего и поддерживающего хозяйственный порядок, в рамках которого может и должна развиваться цивилизованная рыночная экономика. Надежды на
самореализацию экономики такого типа в
наших конкретных условиях оказались
иллюзорными. Приходится согласиться с
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тем, что “рынок не скрыт под иерархическими властными структурами, подобно
песку, выступающему из-под морской
воды во время отлива. Во всяком случае,
это справедливо для России” 10 .
Коль скоро это так, теория обязана
искать пути реализации регулирующего
потенциала государства в направлении
развития отечественного производства,
укрепления его конкурентоспособности и
обеспечениия на этой основе экономической безопасности страны и ее суверенитета. Вряд ли, в этом трудном деле экономическая аксиология в состоянии сыграть заметную роль.

10

Самсон И. Придет ли Россия к рыночной эко
номике? // Вопр. экономики. 1998. №8. С. 127.
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Основные направления государственного
регулирования воспроизводства финансового капитала
в экономике России
Е.А. Кусочков
Самарская государственная экономическая академия
Вопрос о методах государственного
регулирования финансовой сферы ак
туален для любой экономики, для рос
сийской экономики он имеет перво
степенное значение.
Важнейшим свойством финансовой
системы является то, что она выступает
авансценой принятия инвестиционных
решений, и функционирование финан
сового капитала, в особенности его
фондовой составляющей, отражает
протекание процесса накопления капи
тала в экономике, ее модернизации и
обновления, создания задела на буду
щее. Емкий финансовый рынок, с разви0
той фондовой составляющей, успешно
справляющийся с задачей аккумулирова0
ния сбережений, позволяет создать та0
кую “подушку ликвидности” в экономи0
ке, которая способствует развитию и
поддержке инноваций, формированию но0
вых макрогенераций. Своему превраще
нию в новые, порой определяющие
экономическую специализацию целых
стран, виды деятельности эти разработ
ки обязаны венчурной части финансо
вого капитала, который поддерживает и
развивает их на начальном этапе до той
поры, пока новый продукт или новая
идея не пройдут верификацию рыноч
ной средой. Примерами могут служить
история возникновения индустрии по
производству персональных компьюте
ров и программного обеспечения к
ним, история становления интернет
компаний. В свою очередь необходи
мая критическая масса венчурного ка
питала устойчиво сосредоточена только

на развитых финансовых рынках, рас
тущие же рынки с большим потенциа
лом привлекают эту часть финансового
капитала, но малейшие потрясения в
окружающей рыночной среде могут
спровоцировать его отток, перечеркнув
тем самым возможности дальнейшего
развития. Кроме того, развитый фондо0
вый рынок обладает уникальным свойст0
вом стимулировать темпы экономиче0
ского роста, поскольку выступает ис0
точником образования мощного денежно0
го потока для широкого круга домохо0
зяйств. В этой своей ипостаси финансо0
вый капитал является противовесом,
сглаживающим колебания спроса на то0
варных рынках и следующие за этим ко0
лебания в доходах населения.
Разработка и реализация Россией
стратегии дальнейшего экономическо
го развития, включающей блок по по
вышению эффективности финансовых
рынков, определят, к какой группе в
международном разделении труда будет
относиться наша страна: будем ли мы и
в дальнейшем специализироваться на
поставке природного сырья для своих
более развитых партнеров, сможем ли
организовать на своей территории
крупномасштабное производство това
ров отраслей обрабатывающей про
мышленности с высокой добавленной
стоимостью, обладающих высокой
конкурентоспособностью на мировых
рынках, или нам удастся закрепиться в
группе стран, поставляющих на рынок
неповторимые и уникальные высоко
технологичные товары и новые техно

Методология и теория экономики

Экономические
Науки

логии, на которых базируются новые
технологические уклады. Позициони
рование России на международной
арене ставит перед экономикой страны
цель добиваться решения самых амби
циозных задач. В этом случае государ0
ственное регулирование финансовой сфе0
ры должно быть направлено на увеличе0
ние массы функционирующего финансово0
го капитала, в особенности на развитие
его фондовой составляющей.
В настоящее время финансовый ка
питал во всех своих формах слабо уча
ствует в процессе модернизации произ
водственного базиса экономики Рос
сии, о чем свидетельствуют нижепри
веденные данные (см. таблицу).
Наиболее сильным государственное
вмешательство в финансовые отноше

ния является в рамках системы ко
мандноадминистративной экономики.
Поскольку Россия выбрала для себя в
качестве базового пути построение ры
ночной экономики, мы не будем обсу
ждать хорошо всем известные плюсы и
минусы директивного способа управ
ления хозяйством.
Противоположным по своей сути
является либеральный подход к вопро
су вмешательства государства в эконо
мические процессы. В его основе лежит
следующее допущение: частный собст
венник во время взаимодействия с дру
гими участниками рыночных отноше
ний априори принимает более эффек
тивные решения, нежели органы госу
дарственной власти. По этой причине
либералы оставляют за государством
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Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
в I квартале 2002!2005 гг., % к итогу*
Инвестиции в основной капитал
В том числе:
1. Собственные средства
Из них прибыль
2. Привлеченные средства
Из них бюджетные средства
В том числе:
из федерального бюджета
бюджетов субъектов РФ
Кредиты банков
Заемные средства
Средства внебюджетных фондов
Прочие
Из общего объема инвестиций
в основной капитал инвестиции изза рубежа

2002 2003 2004 2005
100,0 100,0 100,0 100,0
53,6
21,4
46,4
20,4

49,1
19,0
50,9
17,3

44,8
15,5
55,2
14,9

47,8
19,8
52,2
14,0

5,8
12,2
3,8
4,0
1,9
18,6

5,0
11,6
4,3
6,6
1,0
21,2

3,5
10,7
8,0
10,9
0,6
20,9

3,7
9,7
5,7
12,5
0,4
19,6

2,7

5,8

9,0

10,3

* Институт экономики переходного периода. Экономикополитическая
ситуация в России в июне 2005 г. Источник  официальный сайт:
http://www.iet.ru.

функции создания и поддержания ин
ституциональной среды, отвечающей
потребностям рыночной экономики.
Позиция государства как активного
участника рыночных отношений огра

ничивается деятельностью в рамках
осуществления фискальной и монетар
ной политики, причем больший упор
делается на реализацию мер монетар
ного характера, поскольку последние
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оказывают на экономику более мягкое
и опосредованное воздействие.
Данная доктрина слабо применима
к российским условиям, что наглядно
показали попытки ее реализации в на
шей стране в период 19941998 гг., по
скольку является адекватной только в
условиях сложившейся и устоявшейся
рыночной среды. Имеющиеся сложно
сти по прохождению рыночных им
пульсов в российской экономике, на
личие деформированной банковской
системы с низким уровнем капитали
зации, отсутствие связи между процес
сами в реальном секторе экономики и
динамическим состоянием националь
ного фондового рынка не позволяют
даже надеяться на то, что рычаги моне
тарной политики могут способствовать
выходу институтов финансового капи
тала на уровень, необходимый для ре
шения финансовым капиталом стоя
щих перед ним задач.
Наиболее оптимальным представ
ляется кейнсианский подход к вопросу
вмешательства государства в экономи
ческие процессы, основанный на ак
тивном применении рычагов прямого
финансового участия властей в хозяй
ственной жизни общества. Применение
этой доктрины будет способствовать
формированию инфраструктурного ба
зиса экономики, обеспечивая ее конку
рентоспособность.
Воспроизводство финансового ка
питала является в определенной степе
ни производным от процесса воспроиз
водства всего общественного капитала.
Поэтому воздействие на воспроизвод
ственные процессы в финансовом сек
торе может быть разделено на решение
общих и специальных проблем, стоя
щих перед обществом. Под общими мы
понимаем вопросы, решение которых
представляет собой отдельное направ
ление государственной политики. Они
затрагивают основы функционирова
ния рыночной экономики. Название
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же специальных задач говорит само за
себя  это те наиболее остро стоящие
проблемы, без решения которых не
возможно достижение финансовыми
отношениями той степени интенсивно
сти, которая необходима для построе
ния эффективного финансового меха
низма.
К общим вопросам относятся сле
дующие:
• Задача завершения структурной
перестройки экономики в части ре
формирования естественных монопо
лий: газовой, транспортной и энергети
ческой. Создание конкурентной среды
в данных отраслях, возникновение ре
ального рынка покупателя, с одной
стороны, позволят определить степень
эффективности деятельности сего
дняшних естественных монополий, ус
корить процесс внедрения ресурсосбе
регающих технологий, а значит, повы
сить общую конкурентоспособность и
экономическую безопасность страны, с
другой стороны, наложат абсолютно на
всех субъектов рыночных отношений
более жесткие бюджетные ограниче
ния, что приведет к естественному от
бору в корпоративной среде, причем
этот отбор уже не будет зависеть, как
сегодня, от умения руководителей
предприятий находить общий язык с
органами государственной власти и с
руководством региональных энерго
компаний. Крупнейшая российская
компания ОАО “Газпром” представля
ет собой многопрофильный холдинг,
который через систему перекрестного
владения контролирует не только до
бычу и транспортировку газа, но и до
60% нефтехимической промышленно
сти страны. При нежелании государст
ва реформировать ОАО “Газпром” оно
должно четко определить свою пози
цию как основного собственника, за
ключающуюся в приоритете сохране
ния на территории страны и в даль
нейшем приумножении производств с
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максимально возможным созданием
добавленной стоимости, причем не
просто определить, но и на регулярной
основе контролировать выполнение
монополистом этого императива. Про
блему можно поставить еще шире:
стратегической задачей государства яв
ляется снижение монопольного влия
ния отдельных предпринимателей в тех
отраслях, где это не объясняется нали
чием положительного эффекта мас
штаба. Речь идет о таких видах бизнеса,
как телекоммуникации (здесь моно
польное положение занимает холдинг
“Связьинвест”) и производство строи
тельных материалов (в данном случае
формально на рынке имеется множест
во независимых игроков, но по причи
не подконтрольности крупнейших из
них нескольким предпринимателям вся
отрасль ведет себя как огромная моно
полия, что признает глава комитета по
антимонопольной политике).
• Внедрение рыночных отношений в
социальную сферу с целью формирова
ния у населения страны рыночного сте
реотипа поведения. Первым шагом в
этом направлении является реформа по
монетизации льгот. Важная особенность
российской экономики состоит в кон
центрации преобладающей массы сбере
жений в руках предприятий1. Это объяс
няется слабостью позиций наемных ра
ботников во взаимоотношениях с рабо
тодателями. Характерно, что в условиях
нехватки в обрабатывающих отраслях
промышленности квалифицированных
кадров хорошо подготовленные специа
листы не решаются потребовать от своих
работодателей пересмотреть пропорции
распределения доходов, поскольку опа
саются потерять рабочее место и не гото
вы выйти на рынок труда. Задачей госу
дарства в этой области является возрож
1

См.: Григорьев Л., Гурвич Е., Саватьгин А. Фи
нансовая система и экономическое развитие // МЭ
и МО. 2003. №7. С. 73.
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дение системы регулярного подтвержде
ния профессионального уровня работни
ков и создание единой базы данных по
результатам сдачи квалификационных
экзаменов. Это позволит создать органи
зованное информационное поле на рын
ке труда, увеличит уровень спроса на вы
сококлассных специалистов, что ускорит
процесс построения более конструктив
ного диалога между работниками и рабо
тодателями и рост располагаемых дохо
дов домохозяйств. Следствием всего это
го будет улучшение качества сберегатель
ного процесса в нашей стране.
• Укрепление правового поля и соз
дание институциональной среды ры
ночного типа. Данная проблема явля
ется, пожалуй, самой сложной, по
скольку государство должно в этом слу
чае реформировать само себя, меха
низм собственного участия в экономи
ческих процессах. Вместе с тем без вы
работки и практического применения
единых правил поведения абсолютно
для всех участников экономических
отношений, без эффективно работаю
щего механизма банкротств и после
дующего прозрачного процесса рест
руктуризации проблемных предпри
ятий невозможно даже надеяться на
появление в нашей действительности
такой институциональной нормы, как
деперсонифицированное доверие, не
обходимое для эффективного выпол
нения финансовым рынком своих
функций.
• Задача по формированию внятной
национальной промышленной полити
ки, целями которой должны являться
сохранение имеющихся и получение
новых конкурентных преимуществ на
циональной экономики в международ
ном разделении труда, обеспечение
роста занятости экономически актив
ного населения, а также экономиче
ской безопасности страны. Для дости
жения этих целей можно предложить
следующий комплекс мероприятий.
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Меры в базовых отраслях промышленно0
сти должны быть направлены на по
вышение качества выпускаемой про
дукции и рост производительности в
перерабатывающем сегменте (нефтепе
рерабатывающая, деревообрабатываю
щая, предприятия общего и транспорт
ного машиностроения). Долгосрочная
цель  укрепление рыночных позиций
базовых российских предприятий, на
которых занята значительная часть на
селения страны, на мировом рынке. В
качестве конкретных рычагов воздей
ствия может выступать ужесточение го
сударственных стандартов качества вы
пускаемой продукции и построение
системы обеспечения их соблюдения.
Очевидно, что реализация задачи по
требует значительного объема инвести
ций на перевооружение производства,
который государство может обеспечить
предоставлением режима льготного на
логообложения, выдачей государствен
ных гарантий по привлекаемым на ин
вестиционные цели кредитам. При
этом первоначально воздействовать на
конкретную отрасль можно путем ока
зания государственной поддержки
только нескольким лидирующим пред
приятиям, затем конкурентная борьба
и рынок заставят нововведения распро
страниться на остальные компании от
расли. Важным моментом является то,
что возможные послабления и префе
ренции в целях недопущения возник
новения монопольных объединений
должны выдаваться сразу нескольким
предприятиям, подконтрольным раз
ным собственникам. Еще одним важ
ным ориентиром в развитии базовых
отраслей должно стать удлинение там,
где это возможно, цепочки создания
добавленной стоимости, поскольку хо
зяйственная практика показывает, что
именно на стадии создания конечного
продукта формируется большая часть
совокупного дохода. Рычаги воздейст
вия здесь те же самые  экономическое
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стимулирование государством инве
стиционного процесса, направленного
на создание производственных мощно
стей для более высоких стадий техноло
гической переработки имеющихся ре
сурсов. Также следует начать решать
вопрос о повышении эффективности
использования энергоносителей за счет
сокращения потерь при транспорти
ровке. В рамках данной задачи совер
шенно недостаточно просто пересмот
ра строительных СНИПов по тепло
изоляции зданий и сооружений, как
это происходит сейчас. Наряду с этим,
а также с реализацией концепции РАО
“ЕЭС России” о модернизации имею
щихся генерирующих мощностей необ
ходима государственная программа
финансирования обновления систем
транспортировки в части замены ветхих
магистралей и повсеместной замены их
теплоизоляции. Мероприятия в высоко0
технологичных отраслях промышленно0
сти, потенциально конкурентоспособных
на мировом рынке, должны включать в
себя инвентаризацию федеральных
программ по созданию новых техноло
гий и образцов техники (создание
авиационного двигателя нового поко
ления НК93, программа “Воздушный
старт”, разработка ракетыносителя
“СоюзСТ” и “Союз3”, разработка и
создание отечественного магистрально
го авиалайнера, создание военного са
молета пятого поколения и т.д.), но,
несмотря на их высокую потенциаль
ную экономическую эффективность,
практически все они финансируются
не в полном объеме либо не финанси
руются вовсе. Учитывая высочайший
уровень конкуренции и широкие воз
можности странконкурентов подавить
попытки отечественной экономики за
крепиться на мировом рынке в сфере
высоких технологий, необходимо кон
центрировать имеющиеся ресурсы на
наиболее перспективных направлени
ях. Государственная промышленная
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политика в данном сегменте должна за
ключаться в осуществлении мер про
текционистского характера, а также в
прямом государственном финансиро
вании проводимых НИОКР.
• Реформированию
имеющейся
системы образования с целью повыше
ния качества общего среднего и высше
го образования с упором на внедрение
методов обучения, направленных на
увеличение степени усвоения и улуч
шение навыков практического приме
нения учащимися в рамках заданных
целей обрабатываемого ими массива
входящей информации. Эта проблема
очень тесно соприкасается с еще одной
задачей, стоящей перед обществом: пе
реносом акцентов в развитии общества
на первостепенное развитие науки,
прежде всего фундаментальной акаде
мической и вузовской. По оценкам
специалистов, вложения государства в
ученых, эмигрировавших после распада
Советского Союза в развитые страны,
составили около 60 млрд. долл. США.
Эта цифра не включает оценок эконо
мического эффекта от реализованных
ими на Западе научных разработок и
представляет собой прямые потери
российского общества (без альтерна
тивных издержек) от утечки интеллек
туального капитала. Таким образом,
создание в России комфортных усло
вий существования и деятельности на
учной элиты страны позволит не толь
ко повысить конкурентоспособность
отечественной экономики, но и удер
жать имеющихся носителей ее научно
го потенциала, а возможно, и способст
вовать частичному возвращению на ро
дину ранее потерянной его части.
Положительные сдвиги в реализа
ции приведенных выше задач будут
способствовать решению фундамен
тальной проблемы государства по по
вышению уровня жизни его граждан.

Данный аспект очень важен, так как
напрямую влияет на темпы роста внут
реннего
потребительского
спроса,
улучшение структуры сбережений, сте
пень вовлеченности населения в фи
нансовые отношения уже на уровне
принятия инвестиционных решений.
Теперь рассмотрим проблемы спе
циального характера. К ним относятся
следующие:
• Реализация комплекса мер по
удешевлению формируемой ресурсной
базы. К таким возможным мерам отно
сится введение дифференцированного
налогообложения доходов, полученных
от вкладов, с целью поощрения разме
щения средств на более длительные
сроки. Также следует оценить эффек
тивность установления для банков бо
лее низких норм обязательного резер
вирования по привлеченным долго
срочным депозитам, что позволит по
следним предлагать по таким вкладам
более высокие процентные ставки без
значительных потерь собственной до
ходности.
• Повышение уровня прозрачности
и надежности субъектов финансовых
отношений. Здесь государство оказыва
ет воздействие через свое монопольное
право определять правила поведения
участников финансового рынка. При
мером такого косвенного регулирова
ния может служить положение Цен
трального банка РФ о порядке оценки
кредитными организациями рисков и
формирования резервов на возможные
потери по ссудам. Данный норматив
ный документ составлен таким обра
зом, что напрямую заинтересовывает
кредитные учреждения кредитовать,
прежде всего, прибыльно работающие
предприятия, своевременно испол
няющие свои обязательства по уплате
налогов и сборов, полностью отра
жающие масштабы своей деятельности
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в официальной бухгалтерской отчетно
сти, и сокращать объем финансирова
ния заемщиков, не удовлетворяющих
данным критериям. Таким образом го
сударство
стимулирует
бизнес
сообщество соблюдать налоговую дис
циплину и демонстрировать более вы
сокую официальную эффективность
деятельности. Другой пример: в целях
повышения прозрачности российских
компаний Федеральная служба по фи
нансовым рынкам предлагает ужесто
чить требования к профессиональным
участникам рынка в части раскрытия
информации о конечных бенефициарах
по сделкам. Данные о покупке более
5% акций любой компании должны со
общаться регулятору и эмитенту не
позже чем через 5 дней после сделки.
Предлагается жестко наказывать за не
исполнение этих правил, вплоть до ли
шения права голоса по акциям. Такой
подход к раскрытию информации о
сделках повысит привлекательность
акций предприятий второго эшелона,
которые пользуются повышенным
спросом у инвесторов, но характеризу
ются крайне высокой степенью закры
тости информации.
• Решение вопроса о легитимности
владения крупными промышленными
активами в России. Отсрочка в решении
этого вопроса ведет к тому, что наиболее
крупные первичные размещения акций
российскими эмитентами проходят не в
России, а за рубежом, и не только изза
недостаточной емкости национального
фондового рынка, но также и из сообра
жений обеспечения собственной безо
пасности. Простые заверения властей о
том, что преследования крупных пред
принимателей и пересмотра итогов при
ватизации не будет, требуют подтвержде
ния конкретными действиями. Огром
ным шагом в этом направлении может
стать разрешение Внешэкономбанку

Экономические
Науки

3 (12)
2005

(ВЭБ), который управляет 97% средств
накопительной части пенсии россиян,
инвестировать их в акции и корпоратив
ные облигации. Сейчас ВЭБ может вкла
дывать пенсионные деньги только в госу
дарственный долг, уровень доходности по
которому не сможет обеспечить необхо
димого прироста стоимости накопитель
ной части пенсий, что ставит под вопрос
эффективность реализованной пенсион
ной реформы. При сегодняшней малоза
метной роли государственных заимство
ваний в деле экономического развития
страны пенсионные ресурсы, аккумули
рованные управляющей компанией,
практически изъяты из делового цикла. В
случае положительного решения по дан
ному вопросу фондовый рынок получит
мощную подпитку. Сейчас, по данным
Минфина, ВЭБ управляет 97 млрд. руб.,
переданными ему за 20022003 гг. Анали
тики считают, что в 20052008 гг. государ
ственная управляющая компания будет
аккумулировать еще по 100 млрд. руб.
ежегодно. Это почти 5% годового оборота
по акциям на ММВБ (2,3 трлн. руб. за
2004 г.) и почти 30% оборота по облига
циям за 2004 г. (357 млрд. руб.)2. Но глав
ный эффект будет достигнут не столько
за счет увеличения ликвидности финан
сового рынка, хотя это обстоятельство
также является немаловажным, сколько
за счет того, что разрешение инвестиро
вать пенсионные накопления граждан
России в корпоративные ценные бумаги
будет означать фактическую “амнистию”
крупного капитала в нашей стране. Вы
сочайшая социальная значимость пенси
онных накоплений потребует от властей
роста ответственности за действия в от
ношении представителей российского
крупного бизнеса, поскольку эти дейст
вия находят свое отражение в уровне бир
жевых котировок. Таким образом, при
2

Главный инвестор // Ведомости. 2005. №43.
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условии допуска пенсионных накопле
ний на фондовый рынок, последний по
лучает и ресурсную базу, и долгосрочную
стабильность.
Успешное решение обозначенных
специальных проблем и подвижки в
реализации задач общего характера по
зволят привлечь на российский фондо
вый рынок мощный поток иностран
ных портфельных инвестиций, что бу
дет способствовать преодолению одной
из системных проблем российской
экономики  низкого уровня капитали
зации банковской системы. Являясь
наиболее прозрачными участниками
экономических отношений, при нали
чии отлаженной системы управления
кредитными рисками в условиях на
сыщения фондового рынка иностран
ным капиталом банки получат возмож
ность увеличить свои уставные капита
лы через механизм публичных подпи
сок. Рост капитализации банковской
системы поднимет уровень ее устойчи
вости и надежности, позволит более
эффективно решать вопрос по креди
тованию реального сектора экономики
и повышению ее конкурентоспособно
сти.
Российские власти располагают воз
можностями для решения имеющихся
проблем. Важно определиться в подходе
к методам макроэкономического регули
рования и использовать инструментарий
активной государственной финансовой
политики. Наглядным по достигнутому
результату является пример экономиче
ской политики администрации Р. Рейга
на в США в первой половине 80х гг.
прошлого века. Тогда снижение налогов в
рамках налоговой реформы сэкономило
средства, эквивалентные 58% всех затрат
на техническое перевооружение про
мышленности США в тот период, и это
вызвало экономический бум, опреде
ливший ведущее положение США в мире
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до настоящего времени. При этом бюд
жетный дефицит, превысивший к концу
срока правления Р. Рейгана 1,7 трлн.
долл. США, покрывался за счет колос
сальных государственных заимствова
ний3. Для сравнения: последние несколь
ко лет федеральный бюджет России со
ставляется и исполняется с профицитом,
внутренний государственный долг ис
пользуется лишь как инструмент денеж
нокредитной политики для санации де
нежной массы, объем государственных
заимствований составил на 30 декабря
2004 г. всего 684,8 млрд. руб.4
Мы не призываем вслепую следо
вать рецептам администрации Р. Рей
гана, но считаем необходимым исполь
зовать существенное улучшение пози
ции России как заемщика на мировых
финансовых рынках. В 20042005 гг.
Россия получила долгосрочный рей
тинг на уровне инвестиционного от
всех ведущих международных рейтин
говых агентств, но фактически не ис
пользует полученные преимущества из
за выбранной бюджетной политики.
Сегодня от роста кредитного рейтинга
страны выигрывают крупные компании
с государственным участием, посколь
ку их рейтинг также увеличивается.
Россия не должна опасаться осуществ
лять масштабные заимствования, на
правляемые в дальнейшем на модерни
зацию хозяйственной инфраструктуры,
так как формальное увеличение долго
вой нагрузки в этом случае не приведет
к удорожанию заимствований и пере
смотру рейтинга. Необходимо только
доказать кредиторам эффективность
3

На рубеже эпох. Экономические тенденции и
их неэкономические следствия / В.Л. Иноземцев.
М., 2003. С. 128.
4
Данные ежемесячного информационно
аналитического бюллетеня “Корпоративные и банков
ские облигации” информационного агентства Cbonds.
2005. №1, официальный сайт: http://www. сbonds.ru.
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мероприятий, которые предполагается
финансировать. Кроме того, продемон
стрированный российскими властями
пример практического уничтожения
административными методами преус
певающей
нефтяной
компании
“ЮКОС” за выявленные налоговые
правонарушения, а также распростра
нение практики выставления налого
вых претензий к компаниям, исполь
зующим оптимизационные схемы на
логообложения (“ТНК”, “Сибнефть”),
позволяют рассчитывать на укрепление
дисциплины налогоплательщиков в
стране, а значит, на определенную ми
нимизацию потерь бюджета при воз
можной налоговой реформе за счет по
строения эффективной системы нало
гового администрирования.
Весь комплекс предлагаемых меро
приятий свидетельствует о необходи
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мости выполнения государством функ
ции создания и поддержания четко ра
ботающего рыночного механизма. Ос
новополагающим условием ее осуще
ствления является окончательное за
крепление прав собственности, полу
ченных в результате приватизации. Ре
шение данного вопроса в совокупности
с бюджетной политикой, несущей в се
бе большую, нежели до настоящего
времени, инвестиционную составляю
щую, направленную на реализацию за
дач промышленной политики, позво
лит запустить рыночный механизм в
нашей стране. В конечном итоге госу
дарство своими действиями должно
бесповоротно закрепить господство
рыночной парадигмы в России, а ин
дикатором успешности данного про
цесса выступит рост эффективного фи
нансового рынка.
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Принципы построения и структура системы
показателей статистики рынка ценных бумаг
В.Г. Минашкин
кандидат экономических наук, профессор
Л.О. Козарезова
кандидат экономических наук
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Глобализация социальноэкономиче
ских процессов в России, постепенная
интеграция российской экономики в ми
ровое хозяйство не могли не отразиться
на формировании такого важнейшего
сегмента финансового рынка, каким яв
ляется рынок ценных бумаг. Однако в
90е гг. ХХ в. процесс этот протекал в
специфичных условиях отсутствия нор
мативноправовой базы, политической
нестабильности, криминализации капи
тала и т.п. Одним из результатов такого
положения явились известные события
августа 1998 г.
Последующий крах пирамиды ГКО,
завершение периода получения ничем не
оправданных сверхприбылей от инвести
ций в государственные ценные бумаги
заставили многих участников рынка, в
том числе и государство, поновому, бо
лее взвешенно подойти к своей деятель
ности в данной области, что потребовало
серьезных методологических и аналити
ческих проработок, а также наличия со
ответствующего инструментария.
Мониторинг любой области эконо
мической деятельности, получение
полной и надежной информации, свое
временно отражающей как положи
тельные тенденции, так и негативные
процессы, невозможны без детальной
научно обоснованной системы стати
стических показателей. В последние
годы в статистической науке и практи
ке активно формируются системы по
казателей областей и сфер социально

экономических отношений, появив
шихся в процессе развития новых по
литических и экономических условий.
И такой важнейший сегмент рыночной
экономики, как фондовый рынок, в
данном случае не является исключени
ем. При этом единой общепринятой
концепции построения и структуры
системы показателей рынка ценных
бумаг пока не выработано. Рассмотрим
существующие в настоящее время под
ходы к формированию такой системы.
Федеральным государственным ста
тистическим наблюдением предусмотре
на годовая форма № 1ФБ “Сведения о
фондовой деятельности биржи”, утвер
жденная постановлением Госкомстата
России от 11 сентября 1998 г. № 95. В со
ответствии с данным постановлением все
юридические лица  универсальные, то
варные, валютные, товарнофондовые
биржи, имеющие лицензию на право
операций с ценными бумагами,  ежегод
но предоставляют органу государствен
ной статистики по месту, установленно
му территориальным органом Госкомста
та России (в настоящее время  Росстат) в
республике, крае, области, городе феде
рального значения, информацию об ито
гах своей деятельности не позднее 15 ян
варя после отчетного периода.
Собираемые органами государст
венной статистики показатели можно
разделить на четыре группы по их ин
формационному содержанию и назна
чению.
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В первую группу входят показатели,
характеризующие отчитывающееся юри
дическое лицо  биржу, а именно: устав
ный капитал; количество членов биржи;
среднесписочная численность работни
ков биржи и совместителей; количество
зарегистрированных на бирже брокер
ских контор и независимых брокеров.
Вторая группа показателей позволя
ет получить обобщающие результаты
деятельности биржи за отчетный пери
од. В эту группу входят показатели, от
ражающие количество проведенных
торгов и сделок по видам фондовых
ценностей, по операциям с ценными
бумагами, по операциям с государст
венными краткосрочными облигация
ми и другими государственными цен
ными бумагами.
Отметим, что перечисленные выше
показатели данной группы отражают ре
зультаты биржевой деятельности в нату
ральных единицах измерения, т.е. отра
жают именно число сделок. В связи с тем,
что объемы заключенных сделок могут
значительно различаться, в качестве
обобщающих результативных показате
лей, характеризующих биржевую дея
тельность, их значения малоинформа
тивны. В то же время они могут быть ис
пользованы для расчета средних характе
ристик стоимостных показателей.
Наибольшую же аналитическую
ценность, на наш взгляд, имеют пока
затели, в стоимостной оценке характе
ризующие биржевой оборот, а именно:
• общий оборот по всем видам фон
довых ценностей;
• оборот по ценным бумагам;
• оборот по прочим фондовым цен
ностям;
• оборот по фьючерсным контрак
там с ценными бумагами;
• оборот по опционным сделкам с
ценными бумагами.
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Аналитический интерес представ
ляют и показатели, характеризующие
структуру биржевых операций с цен
ными бумагами и позволяющие оцени
вать как абсолютные, так и относи
тельные структурные сдвиги, происхо
дящие на данном рынке.
Следует отметить определенные труд
ности организации статистического на
блюдения за функционированием рынка
ценных бумаг. Приведенные выше пока
затели характеризуют именно биржевой
оборот, т.е. отражают результаты дея
тельности зарегистрированных бирж.
Вместе с тем операции с ценными бума
гами также могут осуществляться и осу
ществляются непосредственно между
участниками этого рынка. Внебиржевой
оборот ценных бумаг во многих странах
превышает, иногда  значительно, уро
вень биржевого оборота. Как правило,
большинство сделок с ценными бумага
ми высокой ликвидности и с высоким
рейтингом осуществляется на биржевом
рынке. Объектом же торгов на внебирже
вом рынке обычно являются ценные бу
маги малоизвестных эмитентов, не вхо
дящих в биржевые листинги. Тем не ме
нее в анализе рынка ценных бумаг необ
ходимо учитывать не только биржевой,
но и внебиржевой оборот, объемы кото
рого могут быть статистически сущест
венными.
Кроме органов государственной
статистики, ситуацию на рынке ценных
бумаг также отслеживают аналитиче
ские службы Банка России. Причем
необходимо отметить, что приоритет
ным объектом наблюдения Банка Рос
сии являются государственные ценные
бумаги.
Формируемые
показатели
можно разделить на три группы:
а) показатели, отражающие еже
дневные итоги торговли государствен
ными краткосрочными облигациями и
облигациями федерального займа;
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б) показатели, содержащие основ
ные характеристики обращающихся
выпусков ГКО  ОФЗ;
в) аналитические показатели, в це
лом характеризующие рынок ГКО 
ОФЗ (индикатор рыночного портфеля,
индикатор оборота рынка, коэффици
ент оборачиваемости).
Представленные выше группы пока
зателей составляют действующий инст
рументарий государственного статисти
ческого наблюдения, который, как пра
вило, включает лишь основные, ключе
вые показатели объекта наблюдения, по
лучаемые на основе статистической от
четности и служащие основой для полу
чения производных статистических вели
чин. Перейдем к рассмотрению всего
комплекса статистических показателей
рынка ценных бумаг, включающего как
обобщающие объемные, так и расчетные
характеристики, в их системном аспекте.
Наиболее простой подход к системе
показателей статистики рынка ценных
бумаг заключается в ее полной иденти
фикации с индивидуальными коэффици
ентами, являющимися характеристиками
отдельных конкретных ценных бумаг.
Именно поэтому данную систему также
называют системой локальных показате
лей1. Система включает такие характери
стики, как курс акции или ее рыночная
цена, капитализационная стоимость ак
ций, коэффициент дивидендной отдачи
или доходности, коэффициент платеже
способности или отношение дивидендов
к доходу на одну акцию, коэффициент
дивидендного покрытия и др.
Приведенные показатели являются
характеристиками корпоративных ак
ций. В качестве характеристик эффек
тивности облигаций предлагается ис
пользовать доход по облигации и до
ходность облигации.
1

См.: Голуб Л.А. Социальноэкономическая
статистика: Учеб. пособие. М., 2001. С. 9499.
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Основная цель данной системы пока
зателей  получить полное представление
о ценной бумаге конкретного эмитента. В
то же время следует отметить отсутствие в
данной системе обобщающих характери
стик результатов деятельности отдельных
бирж, игнорирование макроуровня, т.е.
общих тенденций развития рынка цен
ных бумаг, а также объемных показате
лей, характеризующих этот рынок. Одна
ко без таких показателей нельзя в полной
мере оценить текущую макроэкономиче
скую конъюнктуру, а следовательно, раз
работать и обосновать адекватные меры
государственной денежной и бюджетной
политики.
В данной связи приведенная локаль
ная система показателей иногда дополня
ется показателями активности фондовых
бирж2. Активность биржи, в первую оче
редь, базируется на биржевых индексах
цен, характеризующих их динамику и
средние уровни. С этой же целью предла
гается рассчитывать индексы средних
курсов по группам акций. Но при таком
подходе попрежнему нельзя говорить о
комплексной системе статистических по
казателей, всесторонне характеризующих
рынок ценных бумаг, тенденции его ди
намики, объемы торгов, структурные из
менения.
Авторы учебника “Курс социально
экономической статистики” статистику
рынка ценных бумаг также неразрывно
связывают со статистикой бирж. При
этом биржевая статистика понимается
как система характеризующих состоя
ние биржевого рынка показателей, ос
нованная на анализе специфических
показателей в статике и динамике 3 .
Показатели, включаемые в данную сис
тему, объединены в семь групп:

2

См.: Гусаров В.М. Статистика: Учеб. пособие.
М., 2001. С. 428429.
3
См.: Курс социальноэкономической стати
стики: Учеб. / Под ред. проф. М.Г. Назарова. М.,
2000. С. 257260.
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1. Анализ структуры фондовых ин
дексов и средних, рассчитываемых на
бирже в статике и динамике.
Фондовые индексы  это показатели,
характеризующие изменение биржевого
курса ценных бумаг на определенную да
ту (с начала года или за какойлибо пери
од). С точки зрения статистической мето
дологии фондовые индексы в большин
стве случаев представляют собой средние
взвешенные величины. Индексы рас
сматриваются как наиболее информа
тивные обобщающие показатели, харак
теризующие уровень деловой активности
и рыночной конъюнктуры.
2. Анализ динамики числа и финан
совой устойчивости институциональных
единиц, включенных в листинг.
Листинг представляет собой соглаше
ние между эмитентом и фондовой бир
жей или внебиржевым участником фон
дового рынка, согласно которому ценные
бумаги эмитента принимаются для тор
говли или котировки. Требования к цен
ным бумагам и их эмитентам устанавли
ваются каждой биржей индивидуально.
Как правило, они касаются размеров чис
тых материальных активов, прибыли, ко
личества выпущенных акций.
Отметим, что в мировой практике
крупные корпорации заинтересованы во
включении своих акций в листинг по ря
ду причин:
• повышается ликвидность ценной
бумаги;
• уменьшаются финансовые издерж
ки при привлечении дополнительных ка
питалов;
• упрощается процедура продажи
прав акционера на покупку акций из но
вых эмиссий на льготных условиях;
• компания получает большую из
вестность и дополнительную рекламу;
• повышаются возможности привле
чения новых акционеров.

Экономические
Науки

3 (12)
2005

Учитывая отмеченные выше мини
мальные требования и получаемые пре
имущества включения в курсовой бюлле
тень, можно заключить, что листинги ве
дущих бирж позволяют получить доста
точно полное представление о совокуп
ности крупных и успешно функциони
рующих на рынке эмитентов.
3. Капитализация рынка, т.е. произ
ведение рыночной стоимости акций, на
ходящихся в обращении, и их количества.
4. Котировки ценных бумаг, пред
ставляющие собой максимальные цены в
неудовлетворенных заявках на покупку и
минимальные цены в нереализованных
предложениях о продаже.
5. Биржевой оборот  стоимостный
объем продаж на данной фондовой бирже
за определенный период.
6. Курс ценной бумаги на начало и на
конец торговой сессии.
7. Финансовые коэффициенты по
конкретным видам ценных бумаг.
Оценивая приведенную систему по
казателей статистики рынка ценных бу
маг, необходимо отметить следующие
моменты.
Вопервых, входящие в нее показате
ли характеризуют разные уровни фондо
вого рынка. Если фондовые индексы по
зволяют получить представление об об
щих тенденциях динамики рынка ценных
бумаг, а листинги являются характери
стикой каждой конкретной биржи, то ко
тировки и финансовые коэффициенты
выступают уже показателями статистики
ценных бумаг отдельных эмитентов.
Вовторых, приведенные в системе
показатели различаются по временному
фактору. Часть из них являются интер
вальными и отражают результаты функ
ционирования рынка за день, месяц или
в целом за год. Другие же показатели мо
ментные, и их аналитическая ценность
будет проявляться только при отслежива
нии ежедневных тенденций.
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Втретьих, в практике инвестицион
ного анализа используется большое чис
ло различных финансовых коэффициен
тов, с разных сторон характеризующих
инвестиционную
привлекательность
ценных бумаг. В этой связи отбор в сис
тему показателей важнейших ключевых
коэффициентов является достаточно
сложной задачей и требует обоснования.
По мнению авторов университетского
учебника под редакцией профессора
Ю.Н. Иванова, “статистика должна оп
ределять обобщенные показатели со
стояния фондового рынка, характери
зующие ценовые уровни, уровни про
центных ставок и доходности, степень
риска, объемы проводимых операций и
вовлеченных финансовых активов”4. Ос
нованная на этом определении система
статистических показателей рынка цен
ных бумаг состоит из трех блоков:
• индивидуальные
характеристики
ценной бумаги;
• индексы рынка государственных
облигаций;
• фондовые индексы.
Таким образом, первый блок включа
ет показатели микроуровня, характери
зующие ценные бумаги отдельных эми
тентов. Второй и третий блоки объеди
няют показатели макроуровня, позво
ляющие получить представление об от
дельных сегментах рынка ценных бумаг
страны.
В качестве индивидуальных характе
ристик ценной бумаги предлагается ис
пользовать номинальные цены акций,
рыночные цены акций и их средние ха
рактеристики, количество ценных бумаг
данного вида в обращении, объем ры
ночной капитализации (рыночная стои
мость компании), коэффициенты P/E и
D/P. Отметим, что данный набор инди
видуальных характеристик ценных бумаг

пересекается с показателями рассмот
ренной выше системы.
Объединение в отдельный блок ин
дексов государственных облигаций в
представленной системе показателей
обусловлено тем, что на начало 1997 г. ее
авторы признавали рынок ГКО наиболее
однородным, информационно достаточ
ным, емким и организованным. Несмот
ря на то, что в настоящее время ситуация
на этом рынке кардинально изменилась,
отдельные обобщающие его характери
стики, безусловно, должны входить в об
щую систему статистических показателей
рынка ценных бумаг.
Наиболее полный и детализирован
ный вариант системы показателей стати
стики рынка ценных бумаг, на наш
взгляд, предложен в учебнике, подготов
ленном авторским коллективом под ре
дакцией профессора В.Н. Салина5. Со
гласно точке зрения данных авторов,
предметом статистики ценных бумаг яв
ляются количественные характеристики
массовых процессов движения ценных
бумаг как финансовых продуктов, дея
тельности эмитентов, инвесторов, фи
нансовых и информационных посредни
ков, ведущих операции на рынке ценных
бумаг, а также внебиржевых рынков цен
ных бумаг в целом.
Выделяются три основные задачи ста
тистики ценных бумаг:
1. Сбор и раскрытие полной и адек
ватной информации о ценных бумагах
как инвестиционных товарах, создание
объективных представлений об их риске,
доходности и ликвидности. Такая ин
формация является основой для приня
тия инвестиционных решений дейст
вующими на фондовом рынке посредни
ками, основой для разработки стратеги
ческих планов всеми участниками рынка,

4

Экономическая статистика: Учеб. / Под ред.
Ю.Н. Иванова. М., 1998. С. 65.
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Статистика финансов: Учеб. / Под ред. В.Н.
Салина. М., 2000.
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она необходима государственным орга
нам для выработки адекватной политики
по регулированию и развитию рынка.
2. Формирование информационно
го обеспечения для статистического
анализа и управления социально
экономическими процессами в той ме
ре, в какой они отражаются или фор
мируются на рынке ценных бумаг.
3. Разработка и совершенствование
методологии сбора и анализа статисти
ческой информации о ценных бумагах
и участниках фондового рынка.
В соответствии с выделенными за
дачами рассматриваемая система ста
тистических показателей состоит из че
тырех разделов:
1. Статистика объемов и структуры
операций с ценными бумагами.
2. Статистика деятельности участ
ников рынка ценных бумаг.
3. Статистика курсов ценных бумаг.
4. Статистика качества ценных бу
маг.
Статистика объемов и структуры
операций с ценными бумагами базиру
ется на таких показателях, как стоимо
стный объем и структура находящихся
в обращении ценных бумаг; стоимост
ный объем и структура новых эмиссий,
а также количество эмиссий; торговый
оборот по ценным бумагам, их риск,
ликвидность и доходность.
Отметим, что костяк данного разде
ла составляют стоимостные объемные
показатели, на основе которых изучает
ся структура рынка в целом. Последняя
же группа показателей, по сути, отра
жает качественные характеристики фи
нансовых инструментов и поэтому
вполне обоснованно дублируется в раз
деле статистики качества ценных бумаг.
Статистика деятельности участни
ков рынка ценных бумаг делится на
следующие подразделы:
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• статистика эмитентов;
• статистика инвесторов;
• статистика
профессиональных

участников рынка ценных бумаг.
С нашей точки зрения, входящие в
эти подразделы показатели можно ус
ловно разделить на две группы. Первая
группа включает характеристики эмис
сий, а именно:
• количество успешно размещенных
эмиссий;
• объем и структура эмиссий (по ви
дам ценных бумаг);
• эмиссионная цена и цена разме
щения.
Несмотря на то, что эти показатели
рассчитываются по вновь размещае
мым бумагам, по своему содержанию
они призваны отражать именно объемы
и структуру операций с ценными бума
гами, и, вряд ли, их целесообразно вы
водить из соответствующего раздела.
Вторая группа объединяет показате
ли, в определенной степени характери
зующие финансовое положение хозяй
ствующих субъектов. К таким показа
телям относятся: объем и структура ак
тивов; чистая стоимость активов; объем
и структура привлеченных ресурсов;
показатели ликвидности; показатели
денежных потоков и др.
Действительно, данные показатели
характеризуют хозяйствующих субъектов,
имеющих то или иное отношение к рын
ку ценных бумаг  акционерные общест
ва, банки, инвестиционные компании. И
во многих случаях объективная инфор
мация о них дает дополнительные воз
можности для проведения фундамен
тального анализа и принятия решений о
направлениях инвестиций. Вместе с тем
деятельность этих субъектов не ограни
чивается только областью ценных бумаг.
Более того, торговля ценными бумагами
может занимать в их деятельности на
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рынке очень незначительное место. В то
же время финансовое состояние данных
субъектов и результаты их функциониро
вания являются предметом исследования
статистики предприятий, банковской
статистики, статистики страхования, ста
тистики инвестиций, где для этой цели
разработаны более полные, детализиро
ванные системы статистических показа
телей. Целесообразность же дублирова
ния части этих показателей в статистике
ценных бумаг требует дополнительного
обоснования.
Показатели статистики курсов (цены
открытия и закрытия, максимальные и
минимальные цены, средневзвешенные
цены, тендерные цены и т.п.), безуслов
но, представляют собой ядро системы
показателей статистики ценных бумаг.
Анализ этих показателей может быть
расширен на основе использования тра
диционных статистических приемов и
методов исследования динамики, кото
рые не используются в биржевой практи
ке для получения торговых сигналов и
принятия оперативных решений, но по
зволяют обобщить результаты предшест
вующего развития, выявить долгосроч
ные тенденции и оценить динамику рын
ка в целом.
Необходимо отметить, что в послед
нем рассмотренном варианте системы по
казателей речь идет о “статистике ценных
бумаг”, а не о “статистике рынка ценных
бумаг”. Нам представляется, что различие
между этими понятиями довольно суще
ственно и примерно такое же, как между
“статистикой торговли” и “статистикой
товаров”. При таком подходе деятель
ность фондовых бирж отражается отдель
ной системой показателей биржевой ста
тистики. Предметом биржевой статистики
являются количественные характеристи
ки массовых биржевых процессов обра
щения ценных бумаг и перераспределения

на этой основе финансовых ресурсов и
рисков в хозяйстве, а также показатели
биржевой инфраструктуры и функциони
рования бирж как хозяйственных объек
тов. В отдельных случаях в статистике фи
нансов не выделяют статистику ценных
бумаг, а ограничиваются только биржевой
статистикой, которая включает все пока
затели, характеризующие обращение цен
ных бумаг.
Подведем некоторые итоги. Рынок
ценных бумаг является сложным, дина
мично меняющимся финансовым инсти
тутом, объединяющим большое количе
ство отдельных единиц  финансовых ин
струментов, чутко реагирующих на изме
нение экономической конъюнктуры. Для
всестороннего комплексного анализа со
стояния и функционирования рынка
ценных бумаг необходима система пока
зателей, характеризующих как отдельные
бумаги и группы бумаг по видам, так и их
обороты на биржах и положение на рын
ке в целом.
Объемные значения, индексы, коэф
фициенты и прочие характеристики
рынка ценных бумаг, входящие в те или
иные рассмотренные выше различные
системы показателей, можно объединить
в несколько основных блоков по оцени
ваемому объекту и аналитическим функ
циям. Нам представляется, что такими
блоками, в первую очередь, являются
блок макроэкономических и блок микро
экономических показателей.
Практически в любой сфере эконо
мической деятельности можно выделить
несколько уровней. Например, в ключе
вых отраслях экономики таких уровней
два  отраслевой уровень в целом и уро
вень отдельного хозяйствующего субъек
та или отдельного предприятия. Рынок
ценных бумаг в определенной мере явля
ется более сложной областью экономиче
ской деятельности по сравнению с клас
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сической отраслью. В этой области мож
но выделить три уровня, к каждому из ко
торых привязаны соответствующие блоки
показателей.
Первый уровень составляет рынок
ценных бумаг, функционирующий в
рамках территориальных границ того
или иного государства в целом. При
этом мезоуровень, или уровень отдель
ных регионов, областей, с точки зрения
основных показателей состояния и
функционирования рынка ценных бу
маг представляется несущественным.
На втором уровне находятся основ
ные профессиональные участники рынка
ценных бумаг  фондовые биржи. Такое
выделение фондовых бирж обусловлено
их ключевой ролью в осуществлении
биржевых торгов, в функционировании
всего рыночного механизма.
Третий уровень занимают отдель
ные эмитенты, а также эмитируемые
ими ценные бумаги. С точки зрения от
дельных инвесторов, процессы, проис
ходящие именно на данном уровне,
представляют наибольший интерес.
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Поэтому исследованию процессов,
происходящих на данном уровне, по
священо наибольшее число научных
публикаций и практических рекомен
даций по анализу рыночных тенден
ций. Однако с точки зрения развития
экономики страны в целом значение
динамики курсов отдельных ценных
бумаг неправомерно преувеличивать.
В связи с тем, что количество функ
ционирующих фондовых бирж как в
нашей стране, так и в мировой эконо
мике в целом исчисляется десятками (а
не сотнями тысяч, как промышленных
или сельскохозяйственных предпри
ятий), второй уровень по своей функ
циональной и аналитической роли
очень приближен к первому и вполне
обоснованно может быть с ним объе
динен. Таким образом, мы получаем
единый макроэкономический уровень
и соответствующий блок обобщающих
макроэкономических показателей, по
зволяющих получить представление о
развитии рынка ценных бумаг страны в
целом (рис. 1).

Макроэкономические (обобщающие) показатели
Показатели состояния
и функционирования рынка

Показатели состояния
и деятельности фондовых бирж

Показатели общего
биржевого оборота

Показатели биржевого
потенциала

Показатели структуры
биржевого оборота

Показатели биржевой
деятельности

Показатели концентрации
и централизации биржевого
оборота

Показатели количества сделок
и заключенных контрактов

Обобщающие показатели
рыночной конъюнктуры
(биржевые индексы
и индикаторы)

Показатели оборота
Показатели финансовых
результатов деятельности

Рис. 1. Система макроэкономических показателей статистики рынка ценных бумаг
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Первый подраздел данного блока
показателей объединяет показатели со
стояния и функционирования рынка
ценных бумаг. Рассмотрим этот под
раздел более подробно.
Первая группа показателей подраз
дела включает показатели общего бир
жевого оборота. Сюда, прежде всего,
входят показатели биржевого оборота
по всем торговым площадкам в целом,
оборот по отдельным видам ценных
бумаг, объем в обращении ГКО  ОФЗ,
неразмещенный остаток и т.д.
Вторая группа включает относи
тельные показатели, характеризующие
структуру биржевого оборота как в раз
резе отдельных видов ценных бумаг,
так и в разрезе отдельных эмитентов.
Показатели данной группы являются
основой для анализа структуры фондо
вого рынка и структурных изменений,
происходящих на нем, для расчета как
индивидуальных, так и обобщающих
коэффициентов структурных сдвигов.
Показатели концентрации и цен
трализации, входящие в третью группу,
позволяют оценить уровень развития
фондового рынка с точки зрения пред
ставленности на нем различных групп
эмитентов. Они сигнализируют об
имеющихся перекосах в структуре тор
гов, признаках монополизации рынка и
других негативных тенденциях, препят
ствующих свободному размещению и
перемещению инвестируемых в ценные
бумаги капиталов.
Последнюю (но не по своему значе
нию) группу данного подраздела со
ставляют биржевые индексы и индика
торы, позволяющие оценить рыночную
конъюнктуру в целом, определить об
щее направление тенденций курсов ко
тирующихся на рынке ценных бумаг,
получить количественное представле
ние о влиянии на экономику страны
макроэкономических, политических и
прочих факторов.

Второй подраздел макроэкономиче
ского блока обобщающих показателей
объединяет показатели, позволяющие
оценить состояние и деятельность
функционирующих фондовых бирж.
Показатели данного подраздела можно,
в свою очередь, разделить на две части.
В первую целесообразно объединить
показатели, позволяющие получить
представление о биржевом потенциале,
т.е. о бирже как о функциональной
единице, играющей непосредственную
роль в организации и проведении тор
гов. К таким показателям относятся:
уставный капитал, численность работ
ников, число зарегистрированных бро
керских контор и брокеров и т.п.
Вторая часть данного подраздела
включает показатели, характеризующие
биржевую деятельность. Сюда входят по
казатели количества проведенных торгов,
количества заключенных сделок по опе
рациям с ценными бумагами различных
видов, количества заключенных фью
черсных контрактов и другие натураль
ные показатели. Эти показатели допол
няются стоимостными характеристиками
оборота торгов по ценным бумагам, фью
черсным контрактам и опционным сдел
кам, а также показателями финансовых
результатов
биржевой
деятельности
(суммы дохода от сделок, оплата труда
работников и т.д.).
Перейдем к рассмотрению раздела
индивидуальных, микроэкономических
показателей (рис. 2). Данный раздел
объединяет показатели, характеризую
щие, с одной стороны, эмиссионный
потенциал, а с другой стороны, непо
средственно результаты торгов по ко
тирующимся ценным бумагам.
Под эмиссионным потенциалом мы
понимаем как показатели, характери
зующие самих эмитентов, так и показате
ли, позволяющие получить представле
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Микроэкономические (индивидуальные) показатели
Показатели эмиссионного
потенциала

Показатели
эмитентов

Показатели результатов
торгов

Показатели качества
ценных бумаг

Показатели курсов
Показатели оборотов

Показатели
финансового
положения
эмитентов

Ценовые
характери
стики

Показатели
эмиссионной
деятельности
эмитентов

Показатели
доходности,
ликвидности
и риска

Индикаторы
Индикаторы тенденций
Осцилляторы
Индикаторы настроения
рынка

Рис. 2. Система микроэкономических показателей статистики рынка ценных бумаг

ние об эмиссированных бумагах. В пер
вую группу входят такие показатели, как
уставный капитал, объем и структура ак
тивов и пассивов, коэффициенты финан
совой устойчивости и ликвидности. Здесь
же должны быть представлены показате
ли, отражающие эмиссионную деятель
ность эмитентов (количество эмиссий, их
объем и структура).
В подгруппу показателей качества
ценных бумаг следует отнести такие их
характеристики, которые непосредст
венно не связаны с результатами торгов
каждой конкретной торговой сессии, а
именно: номинальная цену, цену по
гашения (для облигаций), коэффици
ент выплаты дивидендов, коэффициент
доходности и др.
Второй подраздел микроэкономи
ческих показателей объединяет показа
тели результатов торгов: показатели
динамики курсов отдельных ценных
бумаг, показатели оборотов торгов по
этим бумагам, а также расчетные пока
затели или индикаторы, позволяющие
количественно оценить тенденции

биржевой динамики по отдельным бу
магам. В связи с тем, что индикаторы
представляют собой отдельную, доста
точно многочисленную и не вполне од
нородную группу аналитических пока
зателей динамики, их классификации и
аналитическим возможностям посвя
щено достаточно большое количество
как отечественных, так и зарубежных
публикаций.
Выстраивая приведенную выше
систему показателей статистики рынка
ценных бумаг, мы, прежде всего, стави
ли цель выделить уровни, на которых
формируются информационные пото
ки и получаются статистические харак
теристики, а также определить те блоки
показателей, которые соответствуют
основным направлениям статистиче
ского анализа функционирования рын
ка ценных бумаг. Структура и наполне
ние этих блоков конкретными стати
стическими показателями, а в ряде слу
чаев и методология их исчисления тре
буют дальнейшего исследования и об
суждения.
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Индексная и фундаментальная модели механизмов
принятия решений при формировании
и управлении фондовым портфелем
М.Г. Сорокина
кандидат экономических наук
Самарский государственный аэрокосмический университет
Разработка стратегии формирования
фондового портфеля зависит от срока
инвестирования, основывается на анали
зе доходности от вложения средств и воз
никающих при этом рисков. Данные
факторы во взаимосвязи определяют эф
фективность вложений в тот или иной
инструмент фондового рынка. Принятая
инвестиционная стратегия определяет
тактику вложения средств: сколько
средств и в какие ценные бумаги следует
инвестировать.
Схематично формирование фондово
го портфеля с учетом времени инвести
рования можно представить следующим
образом (рис. 1).

Под долгосрочным инвестированием
следует понимать покупку акций на срок
до одного года и более. Инвестирование
всегда подразумевает игру на повышение.
Длительный срок владения акциями оз
начает, что инвестору придется пережить
множество колебаний рынка и цены вы
бранных акций. При инвестировании
следует обращать внимание не только на
возможный рост цены, но и на дивиден
ды, которые за несколько лет владения
могут дать дополнительную прибыль. В
случае долгосрочного вложения можно
выделить два метода формирования
портфеля: индексный и фундаменталь
ный.

Денежные ресурсы

Долгосрочное
инвестирование

фундаментальная
модель

трейдинговая
модель

агрессивный

консервативный

индексная
модель

Краткосрочная
стратегия

Рис. 1. Стратегии формирования фондового портфеля
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Индексный метод хорошо известен
институциональному инвестору, кото
рый располагает большим объемом де
нежных ресурсов. В основе формиро
вания портфеля для реализации ин
дексной стратегии в качестве базы рас
чета выступает индекс ММВБ либо
РТС. Принцип формирования портфе
ля основывается на принципе форми
рования индекса рынка. Каждая акция
включается в инвестиционный порт
фель в таком процентном соотношении
к общей сумме капитала, как удельный
вес данной акции с учетом капитализа
ции к общему объему рынка. Можно
сделать предположение, что если изме
нение рынка в течение года составляет
около 30%, то доходность инвестора
будет стремиться к данной величине.
В такой стратегии практически отсут
ствует элемент управления инвестицион
ным портфелем, и потому ее можно на
звать консервативной. Однако эффек
тивность инвестирования значительно
улучшится, если инвестор периодически
будет пересматривать долевое распреде
%
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ление между акциями в портфеле, ориен
тируясь на экономические, политические
новости, а также финансовые результаты
деятельности компании.
Модель принятия решений инве
стором при реализации индексной
стратегии имеет вид
n

∑ (Цiпрод Цiпок)·Qimax,

i =1

Qi =

Li
,
Ц ipok

Xi·L = Li, i = 1, 2, …, n,
где Xi  доля iй акции, входящей в индекс;
Li  объем инвестиций в iю ценную
бумагу;
L  инвестиционный капитал;
Qi  количество ix акций в портфеле
инвестора;
Цiпок  цена покупки iй акции;
Цiпрод  цена продажи iй акции.

Результаты управления клиентски
ми активами по агрессивной индексной
стратегии на примере компании “СТМ
Инвест” представлены на рис. 2.

Стратегия индексная

Годы

Рис. 2. Результаты индексной стратегии на примере компании “СТМ Инвест”
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Анализируя результаты деятельно
сти компании можно сделать вывод,
что индексная стратегия дает положи
тельные результаты при росте рынка на
фоне благоприятной макроэкономиче
ской ситуации в стране.
Рассмотрим основные принципы
формирования инвестиционного порт
феля по “фундаментальной модели”. В
основе данного метода лежит финансо
воэкономический анализ деятельно
сти предприятияэмитента.
При принятии решения о покупке
акции той или иной компании инве
стору необходимо найти связь между
эффективностью деятельности пред
приятия и изменениями курсовой
стоимости акции и на этой основе вы
яснить возможную прогнозную цену
акции.
Определим основные финансовые
показатели эмитента и возможность
влияния данных показателей на изме
нение курсовой стоимости акции:
DOEij  соотношение долгосрочного
долга к собственному капиталу. Данное
соотношение должно находиться в пре
делах DOEij < 0,5;
ROE  рентабельность собственного
капитала. Значение данного коэффи
циента должно удовлетворять условию
ROE > 15;
ЧП, V, EPS  соответственно, дина
мика чистой прибыли, объема продаж и
дохода на одну акцию. Наиболее пред
почтительными являются те компании,
у которых темпы роста прибыли пре
вышают темпы роста объема продаж:
ЧП( t)ij
ЧП( t −1)ij

≥

V( t)ij
V( t −1)ij

;

СК
 учетная цена акции;
В=
Q
Р  коэффициент котировки акции.
В
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Наиболее предпочтительными яв
ляются те акции, у которых значение
этого
коэффициента
наименьшее.
Данный коэффициент не имеет прин
ципиального значения для стабильных,
уверенно работающих компаний и при
принятии решений является желатель
ным, но не обязательным.
Данные статистики свидетельству
ют о том, что изменение котировочной
цены акции соответствует динамике
объема продаж. Таким образом, оценка
акции рынком  коэффициент P  в
E

будущем будет изменяться пропорцио
нально темпу роста объема продаж 
V( t)ij
Pх
Целевая функция инвестора
.
E V( t −1)ij

заключается в максимизации доходно
сти, а модель механизма принятия ре
шений инвестором можно представить
в следующем виде:
k n Ц ij

∑∑

j=l i =l Ц срij

− 1 → max ,

DOEij < 0,5,
ROEij > 0,15,
Р ij
В ij

< 3,5,

Р ij
S ij
ЧП( t)ij
ЧП( t −1)ij

< 1,
≥

V( t)ij
V( t −1)ij

;

V( t)ij

Цij= P
EPSсрij,
E V( t −1)ij
ЧП ij
Ц
P = ср , ЕPS =
ij
Q ij
E EPS ij
w EPS ij

EPSсрij = ∑
1

W

,

,
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где Цсрij  средневзвешенные цены iй ак
ции, входящей в jю отрасль;
Цij  ценовая цель iй акции, входящей
в jю отрасль. Будущее значение EPSсрij оп
ределяется в соответствии с динамикой
ЕРS в прошлом как среднее арифметиче
ское либо с учетом среднеквартального
прироста данного показателя.
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В таблице приведены результаты
тестов оценки формирования портфеля
на основе фундаментальной модели по
итогам торговых сессий на ММВБ.
Таким образом, модель механизма
принятия решений, как следует из таб
лицы, позволяет менеджеру выбрать
наиболее перспективные активы и с

Оценка результативности системы формирования и управления инвестиционным
портфелем по фундаментальной модели
Наименование
акции
в портфеле
АВТОВАЗ  3
МосЭнерго
РАО ЕС
Росттелеком
Сургутнефть
Татнефть
УралСвИ
Доходность
портфеля
СКО модели

DOE

ROE

P/E

P/S

P/B

59,59
3,3
0,04
34,17
0,31
21,21
0,55

9,29
11,17
27,08
11,76
19,71
13,74

28,99
30,32
32,81
34,14
18,13
84

6,77
5,98
4,76
3,87
2,43
5,25

0,88 2,70
1,6 5,40
2,06 54,49
1,65 16,37
1,42 39,12
2,74 1,33

учетом этого перераспределить доли
инвестиционных вложений. Погреш
ность модели составляет 3,95%, что су
щественно больше предполагаемой до
ходности инвестора.
В заключение отметим, что рас
смотренные модели принятия решений
позволяют обосновать стратегии инве
стора в различных ситуациях при фор

Цij

Дх
прогн.

Дх
реал.

Откло
нение

35%
39%
3,79%
17%
18,5%
58,5%

25%
28%
9,5%
21%
21%
50%

10%
+11%
5,71
4%
2,5%
8,5%

39,85%

35,9%
9,85%

3,95%

Доля
в порт
феле
0,1

0,2
0,2
0,5

мировании структуры фондового порт
феля, оценки его эффективности. От
метим также, что индексная модель
наиболее предпочтительна для инсти
туциональных инвесторов, распола
гающих большим капиталом, тогда как
фундаментальная модель может с успе
хом применяться индивидуальными
инвесторами.
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Анализ социально!экономического развития регионов
О.Ф. Чистик
доктор экономических наук, профессор
Самарская государственная экономическая академия
С развитием рыночных отношений
возникает необходимость перехода рос
сийской статистики на международную
методологию построения макроэконо
мических показателей, позволяющих
осуществлять сравнительную оценку
уровня экономического и социального
развития. К приоритетам социально
экономического развития относятся уро
вень благосостояния населения, условия
его жизни. Для характеристики экономи
ческих и социальных процессов, проте
кающих на макроуровнях, используют
различные индикаторы.
Важнейшим индикатором социально
экономического развития и уровня жиз
ни населения является валовой внутрен
ний продукт (ВВП). Физический объем
ВВП в России сократился в 2000 г. в
сравнении с 1991 г. на 39%, при этом ва
ловая добавленная стоимость в ведущей
отрасли реального сектора экономики 
промышленности снизилась на 49%. Су
щественное влияние на сокращение фи
зического объема ВВП оказало снижение
валового накопления основного капитала
(табл. 1).

ва  в Германии и США  увеличилось,
соответственно, на 20 и 31%. Динамика
интенсивности валового накопления
основного капитала за 19912000 гг.
представлена в табл. 2.
Уровень интенсивности валового
накопления основного капитала в Рос
сии в 2000 г. по сравнению с 1994 г.
снизился на 40%, при этом в Германии
снижение составило лишь 2,8%, а в
США в 2000 г. отмечался самый высо
кий рост  на 30,7%. Установлено, что в
19982000 гг. одним из препятствий для
накопления объема инвестиций в Рос
сии является относительно высокая их
цена, о чем свидетельствует превыше
ние в 2,02,1 раза темпов снижения фи
зического объема валового накопления
основного капитала над темпами сни
жения физического объема валового
внутреннего продукта 1 , притом что на
начало 2000 г. в РФ и в одном из пред
ставительных ее регионов  Самарской
области обновление основного капита
ла составляет менее 5%, а величина из
носа  около 70%. Наиболее изношен
ным в Самарской области является ос

Таблица 1. Динамика валового накопления основного капитала, % к 1991 г.
Страна
1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г.
Россия
85
49
37
27
25
20
19
17
18
Германия
110
115
110
114
113
112
113
116
120
США
95
100
105
113
119
129
141
156
131

В России валовое накопление ос новной капитал в машиностроении и
новного капитала в 2000 г. к уровню металлообрабатывающей отрасли про
1991г. снизилось на 82%, в то время как
Российский статистический ежегодник: Стат.
в ведущих странах мирового сообщест
1

сб. / Госкомстат России. М., 2001. С. 635636.
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Таблица 2. Сравнительная оценка интенсивности накопления
основного капитала, %
Страна
1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г.
Россия
0,50
0,42
0,40
0,33
0,31
0,29
0,30
Германия
1,06
1,07
1,05
1,03
1,01
1,01
1,03
США
1,01
1,05
1,07
1,12
1,18
1,26
1,32

мышленности, а также химической и
нефтехимической отраслях (69,3 и
67,8%). Инвестиционные банки не ока
зывают заметной роли в инвестирова
нии экономики. Объем инвестиций из
банковского сектора в реальный в 2000
г. остается весьма низким  3,5%, а ос
новным источником финансовых вло
жений служат собственные средства,
составляющие 85,6% от их величины.
Процесс рыночного реформирова
ния экономики России и ее регионов
отчетливо выражается в изменении от
ношений собственности, в подвижно
сти ее структуры (табл. 3). Табл. 3 ха
рактеризует структурнодинамический
аспект изменения инвестиций.

совместной (российской и иностран
ной) формы собственности  на 5,5 п.п.
Тенденции изменения структуры инве
стиций по формам собственности сви
детельствуют, что стратегия инвести
ционного процесса связана с ростом
инвестиций совместной и частной
форм собственности. Структура инве
стиций Самарской области отличается
от российской: доля инвестиций част
ной формы собственности на 18,2 п.п.
ниже, а доля смешанной  на 25,4 п.п.
выше. В РФ высокими темпами осуще
ствляется рост доли инвестиций совме
стной собственности с 4,4% в 1998 г. до
9,9% в 2000 г.; в Самарской области,
напротив, происходит снижение ее до
ли с 10 до 3%. Направление инвестици

Таблица 3. Структурно!динамические изменения инвестиций
в Российской Федерации и Самарской области по формам собственности*
Форма собственности
Государственная
Муниципальная
Частная
Смешанная российская
Иная российская
Совместная российская
и иностранная
Итого

1998 г.
1**
2***
22,8 21,0
5,2
6,0
30,1 20,0
34,9 43,0
0,1

4,4
10,0

1999 г.
1
2
22,8 20,0
4,7
6,0
24,4 23,0
36,7 45,0
0,1

7,8
6,0

2000 г.
1
2
23,1 22,0
4,5
7,0
31,2 13,0
29,6 55,0
0,2

9,9
3,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России. М.,
2001. С. 635636; Самарский статистический ежегодник / Самарский областной
комитет государственной статистики. Самара, 2001.
** Российская Федерация.
*** Самарская область.

В структуре инвестиций РФ за пе
риод 19982000 гг. возросла доля госу
дарственной формы собственности на
0,3 процентных пункта (далее  п.п.),
частной  на 1,1 п.п., наиболее высоки
ми темпами происходило увеличение

онного процесса в Самарской области
связано с ростом инвестиций смешан
ной российской собственности.
При оценке инвестиционной ак
тивности предприятий различных форм
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собственности с помощью количест
венного критерия  индекса инвести
ционной активности  было установле
но, что в РФ на каждый процент заня
тых на предприятиях совместной фор
мы собственности приходилось 3,7%
инвестиций, а на предприятиях сме
шанной формы собственности  2,4%.
В Самарской области рассматриваемый
показатель составил, соответственно,
3,0 и 2,2%, т.е. оказался ниже, чем в
РФ. Инвестиционная активность пред
приятий других форм собственности в
РФ и в Самарской области остается
весьма низкой (от 0,3 до 0,9%), причем
по частной форме собственности в Са
марской области этот показатель ниже,
чем по РФ, а по государственной и му
ниципальной  превышает общерос
сийский. Таким образом:
• наибольшая инвестиционная ак
тивность имеет место на предприятиях
совместной и смешанной форм собст
венности;

экономики РФ и Самарской области
отличается незначительно  в Самар
ской области он ниже на 3,8%, причем
в промышленности и торговле он ниже
российского, соответственно, на 19,1 и
60,0%, а в отраслях транспорта и связи,
строительства превышает его на 5,6 и
8,6%, соответственно (табл. 4).
Таким образом, в составе базовых
отраслей экономики РФ и Самарской
области наиболее высокая интенсив
ность инвестиционных вложений имеет
место в отрасли транспорта и связи.
В России и в Самарской области для
достижения макроэкономической ста
бильности необходимо повысить инве
стиционную активность путем повы
шения интенсивности инвестиционных
вложений в основной капитал, прежде
всего, отрасли промышленности. Не
обходимо создать действенный инсти
туциональный механизм, связывающий
работу реальных и финансовых рынков
и обеспечивающий развитие промыш
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Таблица 4. Сравнительная характеристика инвестиционной
активности основного капитала базовых отраслей РФ
и Самарской области в 2000 г.
Отрасль
Промышленность
Сельское и лесное хозяйство
Транспорт и связь
Строительство
Торговля

Индекс инвестиционной активности
основного капитала
РФ
Самарская область
1,57
1,27
0,19
0,19
2,86
3,02
0,47
0,51
0,15
0,06

• инвестиционная активность пред ленности, стимулировать перераспре

приятий совместной и смешанной
форм собственности в Самарской об
ласти ниже среднероссийской, соответ
ственно, на 0,7 и 2,2 п.п.
В 2000 г. в России более 50% объема
инвестиций были направлены в отрас
ли, оказывающие услуги. При этом
уровень инвестиционной активности
основного капитала базовых отраслей

деление финансовых потоков в про
мышленность посредством бюджетно
налоговых и кредитноденежных инст
рументов. Эти меры смогут улучшить
привлекательность российской про
мышленности, стимулировать ее разви
тие на качественно новой технической
и технологической базе и начать струк
турную перестройку.
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Наряду с накоплением основного ка
питала,
на
уровень
социально
экономического развития России и ее от
дельных регионов оказывает влияние
развитие человеческого потенциала. Как
отражение концепции Программы меж
дународных сопоставлений развития ми
рового сообщества в рамках ООН с 1990
г. для сравнительной характеристики
уровня социальноэкономического раз
вития используется индекс развития че
ловеческого потенциала (ИРЧП), отра
жающий три ведущих фактора жизни че
ловека: долголетие (продолжительность
жизни), образование и благосостояние.
Компонента благосостояния оценивается
показателем валового внутреннего про
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дукта на душу населения по паритету по
купательной способности валют. Долго
летие измеряется показателем ожидаемой
продолжительности предстоящей жизни
при рождении, определяемым по демо
графическим таблицам смертности. Уро
вень образования характеризуется гра
мотностью взрослого населения и чис
ленностью молодежи, обучающейся в
учебных заведениях. При построении от
дельных составляющих индексов, наряду
со значениями фактического уровня по
казателей, используются фиксированные
минимальные и максимальные значения.
ИРЧП (J ) определяется по трем компо
нентам: про должительности жизни, об
разованию и благосостоянию, по формуле

Таблица 5. Группы регионов РФ по ИРЧП и его компонентам в 2000 г.
Значение ИРЧП

Группа регионов

Республика Тува
Смоленская область
…
Читинская область
Калининградская область
Низкий
Республика Коми
0,5210,539
…
Рязанская область
Астраханская область
Кировская область
Сравнительно
Саратовская область
низкий
…
0,5400,560
Республика Мордовия
Удмуртская Республика
Новосибирская область
…
Средний
Республика
0,5610,580
Башкортостан
Самарская область
Мурманская область
Республика Татарстан
Относительно
Республика Саха (Якутия)
высокий
г. Москва
0,581 и более
Тюменская область
Российская Федерация

Весьма низкий
до 0,520

Число
регио
нов
7

23

29

16

4
79

J1

J2

J3

J

0,494
0,611
…
0,594
0,614
0,644
…
0,634
0,641
0,651
0,636
…
0,666
0,650
0,659
…
0,663

0,862
0,879
…
0,868
0,860
0,890
…
0,890
0,888
0,888
0,904
…
0,907
0,896
0,913
…
0,907

0,042
0,010
…
0,091
0,088
0,033
…
0,092
0,096
0,093
0,092
…
0,078
0,120
0,111
…
0,145

0,466
0,500
…
0,518
0,521
0,522
…
0,539
0,542
0,544
0,544
…
0,550
0,556
0,561
…
0,572

0,627
0,653
0,675
0,629
0,680
0,661
0,639

0,900
0,859
0,906
0,890
0,997
0,889
0,895

0,123
0,229
0,172
0,349
0,416
0,587
0,150

0,573
0,580
0,584
0,623
0,698
0,712
0,562
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Таблица 6. Компоненты ИРЧП по федеральным
округам РФ в 2000 г.
Федеральный округ
Уральский
Центральный
Дальневосточный
Приволжский
СевероЗападный
Южный
Сибирский

J1

J2

J3

J

Место

0,631
0,640
0,617
0,645
0,631
0,667
0,620

0,891
0,912
0,886
0,899
0,859
0,897
0,892

0,242
0,174
0,184
0,130
0,161
0,082
0,128

0,588
0,576
0,562
0,558
0,550
0,549
0,547

1
2
3
4
5
6
7

простой средней арифметической из
трех индексов J1, J 2 , J3 . Величина ИРЧП
изменяется от 0 до 1. Чем ближе она к
единице, тем выше развитие человече
ского потенциала. Результаты выпол
ненного нами расчета ИРЧП за 2000 г.
приведены в табл. 5 и 6 по регионам РФ
и федеральным округам.
Регионы России, как и государства
мирового сообщества, отличаются по
природноклиматическим характери
стикам, экономическому потенциалу,
уровню
социальноэкономического
развития. В 1992 г. по показателю
ИРЧП (0,849) Россия находилась в
группе высокоразвитых стран. В 2000
г., снизившись на 287 пунктов, ИРЧП
составил 0,562.
Сравнительный анализ ИРЧП по
регионам РФ позволил выделить груп
пы, в которых ИРЧП превышает сред
нероссийский уровень: регионы со
средним и сравнительно высоким
уровнями развития,  и три группы
весьма низкого, низкого и сравнитель
но низкого уровня развития.
Негативные сдвиги в динамике ос
новных макроэкономических и соци
альных показателей, вызванные сни
жением производства, занятости, ре
альных доходов населения, рождаемо
сти, продолжительности жизни, приве
ли к соответствующему снижению че
ловеческого потенциала.

Дифференциацию уровня социаль
ноэкономического развития характе
ризует индекс развития человеческого
потенциала. Регионы, обладающие бо
лее прочной экономической базой,
имеют и более высокий уровень ИРЧП.
Для формирования стратегии эко
номического и социального развития
Российской Федерации и ее субъектов в
новых условиях важное значение при
обретает использование эффективного
информационного инструмента, позво
ляющего формировать приоритетные
направления развития регионов.
Инвестиционные вложения в Самар
ской области необходимо направить в
реальный сектор экономики: в отрасли
машиностроения и металлообработки, в
химическую и нефтехимическую, учи
тывая тот факт, что инвестиции в основ
ной капитал наиболее активны на пред
приятиях совместной и смешанной
форм собственности. Региональная ин
вестиционная политика должна обеспе
чить поддержку направлений в измене
нии структуры инвестиций.
Регулирование
социально
экономического развития регионов
связано с установлением сравнитель
ной оценки и определением места каж
дого в общественной экономической
системе на основе обобщающего инди
катора  индекса развития человеческо
го потенциала, применяемого в рамках
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ООН для международных сопоставле
ний развития. Среди регионов РФ Са
марская область характеризуется как
регион со средним уровнем развития,
однако по компоненте, оценивающей
ожидаемую продолжительность жизни,
уступает
на
12
процентных
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пунктов значению среднероссийского
показателя. Сравнительная оценка
ИРЧП и его компонентов свидетельст
вует о тревожной демографической си
туации в Самарском регионе, что тре
бует разработки системы мер по ее
улучшению.
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Мировая финансовая система и финансовый рынок
Российской империи (начало ХХ в.)
Н.Ф. Тагирова
доктор исторических наук, профессор
Самарская государственная экономическая академия
Завершение оформления мирового
рынка проявилось в начале ХХ в. вовле
чением в мировой товарооборот террито
рий практически всего земного шара.
основы экономики
Индустриальные
развитых государств Западной Европы и
США, составлявших центр мирового хо
зяйства, определяли главные тенденции
хозяйственного развития. В процесс ин
дустриализации были вовлечены не толь
ко государства так называемой перифе
рии (колоний, поставлявших сырье для
промышленно развитых государств), но и
независимые государства Восточной Ев
ропы, Россия, Турция, Япония. Мировой
товарооборот, представленный преиму
щественно фабричной и сельскохозяйст
венной продукцией, все больше допол
нялся иным товаром  фондами  ценны
ми бумагами различных государств, ча
стных и акционерных компаний, банков
и др. Продажа ценных бумаг на ино
странных рынках связывала мировое хо
зяйство в единое целое. С конца XIX в.
для него сложилась благоприятная ситуа
ция: утвердилась международная система
расчетов на основе золотого эквивалента,
увеличивались инвестиции в промыш
ленность и торговлю, а значит, росли
объемы и разновидности государствен
ных, акционерных, других ценных бумаг.
Биржевые институты, возникшие в За
падной Европе уже в XVI в., оказались
вполне пригодными и для фондового
оборота. В западной исследовательской
литературе их история рассмотрена дос
таточно подробно.

В последние годы существования
Российской империи фондовый рынок
развивался достаточно активно: за 5
предвоенных лет (19081912) было вы
пущено ценных бумаг на сумму 5203
млн. руб., что в полтора раза превыша
ло суммарный годовой бюджет страны.
С одной стороны, эмиссия ценных бу
маг  показатель спроса на капиталы
деловых кругов и государства, с другой
 объем размещенных ценных бумаг 
показатель потенциальных капиталов,
которые могут быть предложены, или
инвестированы, в экономику. История
российского фондового рынка иссле
дована недостаточно полно. Особенно
сти организации биржевой торговли,
биржевая политика российского прави
тельства изучены П.В. Лизуновым,
В.Г. Кещяном 1 , отдельные фрагменты,
связанные с оборотом государственных
ценных бумаг, акций и закладных лис
тов различных банковских учреждений,
рассмотрены Н.А. Проскуряковой,
Б.В. Ананьичем, история отдельных
бирж  Л.Е. Епифановой, В.В. Галки
ным и другими историками 2 .
1

Лизунов П.В. Биржи в России и экономическая
политика правительства (XVIII  начало XX вв.).
Арханегельск, 2002; Кещян В.Г. Биржевой рынок.
Страницы истории и становления в современных
условиях. М., 1996; Таранков В.И. Ценные бумаги
государства Российского. Тольятти, 1992.
2
Проскурякова Н.А. Земельные банки Россий
ской империи. М., 2002; Епифанова Л.Е. Москов
ская биржа как представительная организация
крупной буржуазии (18701913 гг.)// Экономиче
ская история: Ежегодник. 1999. М., 1999; Галкин
В.В. История биржи в России. Воронеж, 1996; и др.

88

Экономическая наука и образование

Однако многие вопросы истории
биржи как упорядоченного рынка госу
дарственных займов, облигаций и акций
частных предприятий, ее связей с раз
личными структурами делового мира
России требуют дальнейшего изучения.
В Российской империи объем фон
дового рынка формировали государст
венные ценные бумаги (облигации
внутренних государственных займов),
акции частных промышленных пред
приятий и банков, городские облига
ционные займы, закладные листы госу
дарственных и частных земельных бан
ков (ипотечные бумаги). Дадим им
краткую характеристику.
Государственные ценные бумаги. Цен
ные бумаги, составлявшие государствен
ный долг страны, были главной частью
биржевых ценностей. Структура государ
ственных ценных бумаг была представле
на обязательствами с номинальным про
центом от 3 до 6 (в большинстве случаев
4%е ценные бумаги), по срочности по
гашения это были долгосрочные и бес
срочные займы. Погашались ценные бу
маги тиражами или исключительно скуп
кой на бирже, могла быть также выпла
чена погасительная премия, зависевшая
от курсовой цены. Все ценные бумаги
российского государственного долга бы
ли включены в котировки на отечествен
ных и ряде иностранных бирж. Для
включения их в биржевой бюллетень
СанктПетербургской биржи достаточно
было распоряжения министра финансов
или предписания Особенной канцелярии
по кредитной части, которые курировали
фондовые операции. Подобным же обра
зом поступало уведомление об исключе
нии бумаг из котировки.
Акции железнодорожных обществ. По
требности железнодорожного строитель
ства и железнодорожного транспорта в
России, особенно в 18601870е гг., также
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в значительной степени обеспечивались
специальными акциями и облигациями
железнодорожных обществ, гарантом по
которым выступало государство. Фондо
вая биржа способствовала концентрации
этих капиталов для железнодорожного
строительства.
Правительственная гарантия по ак
циям и облигациям частных железнодо
рожных обществ заключалась в обяза
тельстве оплачивать проценты по обли
гациям, минимальный, оговоренный в
уставе обществ дивиденд по акциям в
случае, если величина прибыли частного
железнодорожного общества окажется
недостаточной для этого. Правительст
венные гарантии повышали надежность
ценных бумаг в глазах инвесторов и в ко
нечном счете привлекали иностранные
капиталы. Однако стоимость самих же
лезнодорожных работ от этого возраста
ла.
К 1 января 1913 г. правительством бы
ли гарантированы 50 облигационных
займов 22 частных железнодорожных
компаний на сумму 1741,5 млн. руб. Ак
ционерный капитал был гарантирован у
4 обществ на сумму 30 млн. руб. (или 22%
общего акционерного капитала предпри
ятий, имеющих гарантированные обли
гации). Такая государственная поддержка
делала привлекательной покупку этого
вида ценных бумаг, но часто способство
вала образованию деформированной
структуры капиталов железнодорожных
обществ, когда доля акционерного капи
тала находилась на уровне 7%, а облига
ционного  93%.
Ценные бумаги российских городов. Во
многих европейских городах система об
лигационных займов имела широкое
распространение, а муниципальные бу
маги котировались на фондовых биржах.
В этом отношении российский фондо
вый рынок опирался на уже созданные
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традиции. Особенностью было слабое
распространение городского кредита.
Право выпускать муниципальные цен
ные бумаги в России имели города с на
селением более 50 тыс. чел., таковых в
начале ХХ в. было чуть более 100. Воз
можности развития городского хозяйст
ва, благоустройство за счет городских
займов в эти годы только начали осозна
ваться. Практика городских займов стала
бурно распространяться лишь в предво
енное пятилетие, когда почти все муни
ципальное строительство и 80% кредита
крупных и средних городов базировались
на средства, полученные от реализации
долгосрочных облигационных займов.
Традиционно и в России, и за грани
цей облигационные займы погашались
посредством тиража, т.е. периодического
погашения по частям. С 1893 г. города
получили право погашать свои займы
еще и путем скупки облигаций на бирже.
Так, в г. Москве в 1910 г. был выпущен
4,5%й заем на 24,6 млн. руб. с таким аль
тернативным правом погашения3. Это
был выгодный для городов способ пога
шения, так как города скупали облигации
на рынке по курсу, а не уплачивали нари
цательной цены как при тираже.
К 1913 г. общая облигационная за
долженность российских городов состав
ляла 425 млн. руб. (по некоторым другим
данным, 444,6 млн. руб.4). Как правило,
величина городского займа не превышала
величины его годового бюджета. В боль
шей степени облигации выпускали круп
ные города, где действовали биржи и ве
лась фондовая торговля: Москва, Петер
бург, Варшава, а также Баку, Одесса, Ри
га, Киев и Харьков, на них приходилось
83% объема всех выпущенных городских
ценных бумаг.

Экономические
Науки

2005 89

Из 159 облигационных займов, вы
пущенных в 65 городах Империи, в ры
ночный внутренний и внешний оборот
были введены лишь займы 36 городов5.
Все они были долгосрочными, до 50 лет и
более, номинальный процент от 3,5 до 7.
Номиналы городских займов выпуска
лись различными купюрами и рассчита
ны были на разные слои населения. В это
же время появились новые виды город
ских ценных бумаг  4,5%е облигации
Кассы городского и земельного кредита.
Они мели ограниченную гарантию госу
дарства, но допускались к котировке на
СанктПетербургской бирже. Для допу
щения городских облигаций к котировке
необходимо было представить в совет
биржи ходатайство городских органов
управления, а также условия выпуска бу
маг.
Закладные листы акционерных земель
ных банков. Появились в обороте в 1870е
гг., в период активного учредительства
частных и акционерных земельных бан
ков. По уставам ссуду под залог сельской
недвижимости банки должны были вы
давать закладными листами, но возможна
была и их реализация на рынке с согла
сия заемщиков (с уплатой 4% комисси
онных). Часто провинциальные и сто
личные банки совместно продавали такие
закладные листы целыми сериями на 2 и
более миллиона рублей по заранее утвер
жденному курсу. До установления золо
того стандарта российского рубля попыт
ки разместить закладные листы на внеш
нем рынке через Центральный банк рус
ского поземельного кредита успеха не
имели6.
С середины 1890х гг. с повышением
цен на землю, сельскохозяйственную
продукцию акционерные земельные бан
ки расширили свою деятельность. Доля
выпущенных ими акций в общих выпус

3

Велихов Л.А. Основы городского хозяйства:
Общее учение о городе, его управлении, финансах
и методах хозяйства. Репринт. М., 1996. С. 385.
4
Там же.
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6

Кещян В.Г. Указ.соч. С. 202.
Проскурякова Н.А. Указ. соч. С. 122.
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ках гарантированных бумаг составляла в
первом пятилетии XX в. 46,7%, а в 1909
1912 гг.  уже 79,8%.
Своеобразие российского фондового
рынка заключалось в том, что ипотечные
облигации, котировавшиеся на бирже, в
свою очередь были обеспечены не только
заложенной землей, но и государствен
ной гарантией. В соответствии с россий
ским законодательством большая часть
капиталов акционерных земельных бан
ков была помещена в государственные
или гарантированные твердопроцентные
бумаги. С этими бумагами банки не про
изводили никаких операций и были за
интересованы не столько в цене государ
ственных бумаг, сколько в их доходности.
В течение 19081913 гг. сумма купленных
акционерными банками государственных
ценных бумаг возросла с 70,5млн. руб. до
118,1 млн., т.е. на 67,5%7, что свидетель
ствовало об их укреплении.
Закладные листы государственных
ипотечных кредитных учреждений. В
1880е гг. были открыты два государст
венных банка  Дворянский земельный и
Крестьянский поземельный. Они работа
ли в одной связке, первое время у них
был один управляющий. Дворянский
банк средства для своих операций полу
чал за счет реализации закладных листов,
а также за счет запасного капитала, обра
зованного путем проведения единовре
менного выпуска 5%х закладных с выиг
рышными листами. Обычные закладные
листы (ипотечные облигации) выпуска
лись с 1885 г. под 5%, с 1892 г.  под 4,5%,
с 1897 г.  под 3,5%. Они пользовались
спросом на рынке ценных бумаг, так как
были обеспечены как заложенными име
ниями, так и всеми средствами, состоя
щими в распоряжении правительства.
Ссуды выдавались закладными листами,
7

Проскурякова Н.А. Указ. соч. С. 164.
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при этом заемщик освобождался от кур
совых потерь, а реализацией закладных
листов занимался Государственный банк
Российской империи. Погашение произ
водилось путем ежегодных тиражей на
сумму, равную срочным и досрочным по
гасительным взносам заемщиков.
Крестьянский поземельный банк,
выдававший ссуды крестьянам при по
купке дворянской земли, оперировал
суммами в пределах 5 млн. руб. в соот
ветствии с ежегодно выпускаемыми
свидетельствами. Погашались они го
довыми тиражами на сумму поступав
ших от заемщиков погасительных взно
сов. Реализация свидетельств и их по
гашение производились Государствен
ным банком.
Акции и облигации промышленных пред
приятий. Составляли малую часть в
структуре биржевых ценностей, хотя про
сматривалась тенденция к их увеличе
нию. На СанктПетербургской бирже в
котировочном бюллетене 1913 г. обозна
чены акции 295 предприятий, хотя в фак
тическом обороте находилось 173 их ви
да. Отрасли промышленности были
представлены неравномерно. Отсутство
вали акции сахарных, химических пред
приятий, из 73 предприятий каменно
угольной и горнорудной промышленно
сти (капитал около 200 млн. руб.) котиро
вались акции лишь 13 предприятий (ка
питал 45,6 млн. руб.). Оформление акций
промышленных предприятий к котиров
ке на бирже было в сравнении с другими
бумагами самым сложным. Для внесения
их в котировку акционерное общество
подавало прошение в биржевой комитет.
Общая сумма капиталов предлагаемой к
котировке ценой бумаги должна была
быть не менее 500 тыс. руб. К ходатайству
прилагались устав предприятия, баланс,
отчет за последние три года, образец
предлагаемой бумаги, проспект и сведе
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ния о допущении бумаги к котировке на
других биржах, а также разрешение ми
нистра финансов.
Фондовая торговля производилась на
биржах городов Москвы, Петербурга,
Одессы, Киева, Варшавы, однако специ
альный фондовой отдел действовал толь
ко на Петербургской бирже. Здесь объек
том торговли были валюта, иностранные
девизы и тратты (переводные векселя),
все русские государственные фонды,
ипотечные бумаги, паи и акции торгово
промышленных обществ.
Организация торгов строилась в соот
ветствии с российским законодательст
вом, который определяли Торговый устав
и 5 главных документов. Это Законы 1893
г. “О воспрещении некоторых сделок по
покупке и продаже золотой валюты”, “О
некоторых изменениях в постановления
о бирже” (были приняты в связи с огра
ничением спекулятивного торга россий
ским кредитным рублем и вводили кон
троль Министерства финансов за работой
биржи). В 19001902 гг. был принят ряд
постановлений,
названных
впо
следствии биржевой реформой. В июне
1900 г. было принято Положение о фон
довом отделе СанктПетербургской бир
жи, в июне 1902 г. Закон “Об ответствен
ности лиц, вводящих в обращение на
СанктПетербургской бирже ценные бу
маги” и в сентябре 1902 г. “Правила о до
пущении бумаг к котировке в фондовом
отделе”. В соответствии с этими докумен
тами вводился надзор Министерства фи
нансов за деятельностью фондового от
дела биржи, устанавливались правила ре
гистрации и учета ценных бумаг, фикси
ровались функции и права Совета фон
дового отдела биржи и т.д.8
С образованием фондового отдела за
ним закрепилась функция издания бир
8

Лизунов П.В. Указ. соч. С.189214.
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жевого бюллетеня “Официальной век
сельной и фондовой котировки на
СанктПетербургской бирже” на русском
и французском языках. Были введены ко
тировки двух категорий  “свободного
обращения”, т.е. векселей, обращающих
ся на открытом рынке, и курс, по кото
рому валюту покупал и продавал Госу
дарственный банк.
Несмотря на усиление государствен
ного контроля, биржевая реформа уско
рила сближение СанктПетербургской
биржи с европейскими по уровню орга
низации, объемам и видам сделок.
Попытки произвести подсчеты дина
мических показателей российских цен
ностей и размеров выпуска ценных бумаг
связаны со сложностью обработки ин
формационных источников того време
ни. В настоящее время в научной исто
рической литературе общепризнанны ис
числения, сделанные И.Ф.Гиндиным
(размеры и динамика выпуска ценных
бумаг), Л.Е. Шепелевым (размеры ак
ционерных капиталов и облигационных
капиталов акционерных обществ), В.И.
Бовыкиным (городские облигационные
займы)9. Эти данные свидетельствуют о
значительном развитии объемов россий
ского фондового рынка в начале ХХ в.
За годы индустриализации и актив
ной политики по созданию в Российской
империи рыночных основ хозяйствова
ния структура денежного рынка страны
претерпела определенные изменения. На
основании имеющихся информацион
ных источников можно рассмотреть пе
ремены последнего мирного десятилетия
 18931913 гг. (см. таблицу).
9

Гиндин И.Ф. Банки и промышленность в Рос
сии до 1917 г. М.; Л., 1927; Он же. Русские коммер
ческие банки. Из истории финансового капитала в
России. М., 1948; Шепелев Л.Е. Акционерное учре
дительство в России: Из истории империализма в
России. М.; Л., 1959.
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Ценные бумаги Российского государства, выпущенные и находившиеся в обращении внутри страны и за границей, млн. руб.*
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Данные таблицы свидетельствуют о
быстром развитии в стране фондового
рынка в начале ХХ в. Объем выпущенных
в обращение в 19081912 гг. ценных бумаг
в 1,5 раза превышал размеры совокупного
государственного бюджета. При этом
большая часть российских ценных бумаг
была размещена внутри страны  70,9%10.
Из размещенных в России ценных бумаг
одну треть, или 33,9%, составляли госу
дарственные ценные бумаги (государст
венные займы, закладные листы государ
ственных ипотечных банков  Дворян
ского земельного и Крестьянского позе
мельного, а также акции и облигации
российских железных дорог). Остальные
две трети (65,9%) составляли частные,
акционерные бумаги, аккумулировавшие
свободные средства населения. За грани
цей пользовались спросом преимущест
венно государственные бумаги.
Обращает на себя внимание значи
тельная положительная динамика фон
дового рынка за 18931913 гг.  рост объ
емов в 2,6 раза. При этом наибольший
прирост произошел в сегментах, связан
ных с государственными ипотечными
бумагами (9,7 раза), муниципальными
бумагами (25 раз) и акциями, облигация
ми российских промышленных акцио
нерных компаний (5,4 раза).
На протяжении всего рассматривае
мого периода наибольший удельный вес
на мировом рынке ценных бумаг имели
гарантированные государством облига
ции и закладные листы Дворянского и
Крестьянского банков, гарантированные
бумаги железнодорожных обществ, что
являлось показателем неизменности го
сударственных позиций на фондовом
рынке. Государственные бумаги выпол
10

Канценеленбаум З.С. Учение о деньгах и кре
дите. Ч. 26. Кредит. М., 1926. С. 176177.
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няли функции фундамента, основания
денежного рынка страны. Доля в обще
российском рынке ценных бумаг местно
го муниципального уровня была невели
ка (всего 2% в 1913 г.), однако быстрый
рост (на 388% за 19001913 гг.) свидетель
ствовал о перспективности развития
фондового рыка на периферии империи
и о наличии там свободных капиталов.
На протяжении периода заметна
тенденция постепенного снижения до
ли государственных бумаг в обраще
нии. При сохранении подобной ситуа
ции в 4050летней перспективе можно
предположить, что за это время денеж
ный рынок стал бы по преимуществу
частным.
В 18931900 гг. шло становление со
временного, по западным меркам, фон
дового оборота в России. Для этого суще
ствовали и объективные условия: на про
тяжении 18951899 гг. темпы промыш
ленного роста в России были наивысши
ми в мире. Промышленный подъем сви
детельствовал не только о завершении
технической революции, но и о значимо
сти для промышленных предприятий
мощной государственной поддержки в
виде правительственных заказов, целена
правленной политики индустриализации
и привлечения иностранного капитала.
Большая часть российских фондов эти
годы оборачивалась на внутреннем рынке
(65,2%), эта тенденция сохранится и в по
следующие годы. Хотя главный удельный
вес составляли ипотечные бумаги, темпы
роста оборота с акциями и облигациями
промышленных предприятий их опере
жали. Промышленный подъем сопрово
ждался открытием новых акционерных
обществ. В 18941899 гг. правительство
дало разрешение на открытие 927 новых
акционерных компаний (уставный капи
тал 1496 млн. руб.). Действовавшим ак
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ционерным компаниям было разрешено
выпустить дополнительные акции с об
щим капиталом 270,9 млн. руб.11
В годы промышленного подъема наи
большим спросом пользовались самые
доходные бумаги  акции металлургиче
ских и механических предприятий (16,9%
от всего оборачиваемого на фондовом
рынке капитала), коммерческих банков
(14,1%), нефтяных компаний (10,3%),
каменноугольных и горных предприятий
(7,5%). Промышленный подъем, высокая
доходность промышленного производст
ва делали ценные бумаги России привле
кательными для иностранцев: за 1893
1900 гг. прирост ценных бумаг во внут
реннем обращении составил 38,6%, тогда
как за границей 58%. Однако новые ак
ции компаний, по мнению В.Г.Кещяна,
12
на две трети оседали в стране .
19001908 гг.  период неблагоприят
ной экономической конъюнктуры, рево
люционных потрясений, связанных с со
бытиями 19051907 гг. Промышленный
кризис 19001903 гг. и дальнейший застой
отразились на российском денежном
рынке. В эти годы рост оборотов фондо
вого рынка (34,6%) шел преимущественно
за счет увеличения размещения в России
(35%), а не за границей (33,8%). Однако, в
отличие предыдущего периода, заметен
опережающий рост не ценных бумаг про
мышленных компаний, а гарантирован
ных, ипотечных (их доля возросла с 45,3%
до 51,1%). Однако эти перемены не носи
ли радикального характера.
19091913 гг.  время нового про
мышленного подъема в стране. Денеж
ный рынок вырос на 30%, преимущест
венно за счет увеличения в обороте
промышленных ценных бумаг, что сви
детельствовало об успехах индустриа
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лизации в стране и активном развитии
промышленного предпринимательства.
Как видим, структура финансового
рынка в Российской империи постепен
но менялась в пользу роста промышлен
ного капитала. В целом за весь период
19001913 гг. рост денежного рынка со
ставил 75%, в том числе за счет размеще
ния бумаг внутри страны (увеличение на
90%), лишь во вторую очередь за счет
роста обращения российских ценных бу
маг за границей (рост 50%).
Таким образом, финансовый рынок
Российской империи развивался доволь
но динамично, проходя в своем развитии
те же этапы, что и западноевропейские
биржи. Непосредственное воздействие
мировой финансовой и российской хо
зяйственной конъюнктуры просматрива
лось в согласованных колебаниях курса в
России и за границей, многообразии ви
дов ценных бумаг, участвовавших в коти
ровке. Российские ценные бумаги коти
ровались на фондовых рынках Парижа
(30 видов на сумму 6970,2 млн. руб.), Бер
лина (38 видов на 5829,2 млн. руб.),
Брюсселя (27 видов на сумму 5462,7 млн.
руб.), Лондона (14 видов на сумму 5462,7
млн. руб.), Амстердама (56 видов на сум
му 7755,4 млн. руб.)13. При этом ино
странные биржевые ценности к котиров
кам на российских биржах по законода
тельству не допускались, хотя на практи
ке облигации иностранных государств
котировались на российских биржах. На
1 января 1914 г. их сумма равнялась 124
млн. руб. (0,7%). Российские банки уча
ствовали также в международных кон
сорциумах, размещавших ценные бумаги
за рубежом14. Россия, безусловно, была
13
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Россия. 1913 год. Статистикодокументаль
ный справочник. СПб., 1995. С. 177.
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“вплетена” в мировую финансовую сис
тему начала ХХ в.
В структуре рынка ценных бумаг на
протяжении рассматриваемого периода
ведущее место занимали гарантирован
ные государством облигации. Причем
большая часть государственных ценных
бумаг (81,8%), среди которых закладные
листы ипотечных банков, а также бумаги
железнодорожных обществ, сосредото
чивалась у частных владельцев, в ком
мерческих банках и учреждениях, кото
рые приобретали их не столько для игры
и спекуляции, сколько для получения
твердого дохода. Наиболее активно уча
ствовали в обороте акции промышлен
ных предприятий, доля которых в 1913 г.
составила 24%, что соответствовало об
щемировым тенденциям.
Российский финансовый рынок
можно оценить как моноцентричный, в
нем ведущее место занимал фондовый
отдел СанктПетербургской биржи. В на
чале ХХ в. по своим оборотам она зани
мала 5е место в мире после Лондонской,
Парижской, Берлинской и НьюЙорк
ской бирж. Все 77 видов государственных
ценных бумаг (облигаций) котировалось
на СанктПетербургской бирже (общая
сумма 8623,5 млн. руб. на 1 января 1913 г.),
тогда как на Московской бирже 29 видов
(7086,3 млн. руб.), Варшавской  8 видов
(4334,4 млн. руб.), Харьковской 3 вида
(2906,2 млн. руб.), Рижской  27 видов
(6669,7 млн. руб.)15. Другие города (Одес
са, Ревель) имели небольшие фондовые
обороты.
Российские банки имели неограни
ченные возможности проводить различ
ные операции с ценными бумагами своих
клиентов. В 1890е гг. сложилась практи

15

Кещян В.Г. Указ. соч. С. 198.
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ка, когда можно было открыть счет в ком
мерческом банке под обеспечение цен
ными бумагами (онкольный кредит). Реа
лизацию этих бумаг банки брали на себя и
были заинтересованы в повышении их
курса. Конечно, такая политика усиливала
спекулятивные настроения в обществе и
требовала государственных ограничений.
Но чем больше становилось банков, тем
большими становились и обороты биржи.
Раннее и тесное взаимодействие банков и
фондовой биржи можно отметить как ха
рактерную черту российского рынка.
Государственная политика в отноше
нии фондовых бирж прошла эволюцию
от невмешательства 1860х гг. к активно
му регулированию прямыми и косвен
ными методами. Оно осуществлялось че
рез Министерство финансов и Особен
ную канцелярию по кредитной части. С
1899 по 1917 г. для предотвращения рез
ких
падений
цен
на
Санкт
Петербургской бирже по инициативе
С.Ю. Витте был создан и функциониро
вал синдикат из 15 главных банков и бан
киров (так называемый “биржевой
крест”). Авансировал капитал синдикату
Государственный банк.
Российское биржевое законодатель
ство, являясь частью торгового права, не
сложилось в общую систему биржевого
права, оставаясь на уровне свода законов,
часто принятых в разные периоды време
ни и применительно к разным ситуаци
ям16. Однако влияние мирового опыта
нашло отражение в биржевой реформе
19001902 гг., которая вместе с усилением
государственного надзора за фондовой
биржей ввела в российскую практику
многие элементы из биржевого опыта
Лондона, Парижа и Берлина.

16

Лизунов П.В. Указ. соч. С. 242.

95

