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Финансовые корпорации - один из неотъем-
лемых элементов инвестиционной системы го-
сударства. В этой системе они выполняют ак-
цепторную и инвестиционную функции. Акцеп-
торная функция состоит в привлечении времен-
но свободных денежных средств других эконо-
мических субъектов (главным образом, домохо-
зяйств), а также в аккумуляции этих средств.
Инвестиционная функция заключается в предо-
ставлении финансовых ресурсов предприятиям
реального сектора экономики.

Нарушение нормального выполнения указан-
ных функций (т.е. превращение этих функций в
дисфункции) создает препятствия функциони-
рованию всей инвестиционной системы государ-
ства в целом. В самом деле, из-за того, что фи-
нансовые корпорации недостаточно активно при-
влекают финансовые ресурсы населения и в не-
достаточных объемах предоставляют эти ресур-
сы нефинансовым корпорациям, инвестицион-
ная активность последних падает. Низкая инве-
стиционная активность нефинансовых корпора-
ций сдерживает рост объемов производства, а
значит, и рост доходов домохозяйств. Из-за этого
сберегательные и инвестиционные возможности
последних сокращаются, что еще больше затруд-
няет выполнение акцепторной и инвестицион-
ной функций нефинансовых корпораций. Воз-
никает порочный круг.

В чем же состоят причины акцепторной и
инвестиционной дисфункциональности современ-
ных российских финансовых корпораций и как
преодолеть эту дисфункциональность?

Причины акцепторной дисфункции нефи-
нансовых корпораций - это одновременно и при-
чины инвестиционной дисфункции домохозяйств.

Данные причины и способы их устранения были
достаточно подробно рассмотрены нами ранее1.
Поэтому в настоящей работе мы сконцентриру-
ем внимание на причинах инвестиционной дис-
функции финансовых корпораций.

Принято считать, что главная причина, по
которой финансовые корпорации не торопятся
осуществлять реальные инвестиции, заключает-
ся в высокой рискованности этих инвестиций.
Однако финансовые кризисы, регулярно потря-
сающие мировую экономику, показывают, что и
вложения в финансовые активы могут быть не
менее рискованными, чем в активы реальные.
Кроме того, высокий риск обычно не останав-
ливает инвестора, если перед ним открываются
перспективы получения высокой прибыли. Еще
К. Маркс вслед за английским публицистом
T.Дж. Даннингом утверждал: если “имеется в на-
личии достаточная прибыль, капитал становится
смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал со-
гласен на всякое применение, при 20 процентах
он становится оживленным, при 50 процентах он
положительно готов сломать себе голову…”2.

Думается, что основная (но не единствен-
ная) причина инвестиционной дисфункции фи-
нансовых корпораций как раз и состоит в том,
что реальные активы по своей доходности проиг-
рывают финансовым.

В числе прочих причин нарушения нормаль-
ного функционирования финансовых корпора-
ций в инвестиционной системе Российской Фе-
дерации хотелось бы выделить неустойчивое фи-
нансовое положение потенциальных реципиентов
реальных инвестиций. По данным Росстата3, каж-
дая пятая организация в нашей стране имеет про-
сроченную кредиторскую задолженность, треть
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организаций являются убыточными, две трети
организаций имеют коэффициент текущей лик-
видности меньше нормативного значения (200 %)4.
Очевидно, что этим организациям трудно полу-
чить внешнее финансирование в какой бы то ни
было форме.

Для устранения указанного препятствия на
пути инвестиций в реальный сектор экономики
необходима государственная программа санации
убыточных предприятий. Особенно важно про-
вести такую санацию в отношении предприя-
тий, имеющих стратегическое значение для бе-
зопасности государства, а также в отношении
градообразующих предприятий в моногородах.

Еще одним способом улучшения финансо-
вого состояния российских предприятий являет-
ся оказание помощи этим предприятиям в осво-
ении передовых технологий. Массовое внедре-
ние указанных технологий позволит снизить зат-
раты и повысить рентабельность производства,
сократить число убыточных предприятий.

В дополнение к перечисленным выше мерам
необходимо также провести национализацию
некоторых убыточных предприятий с последую-
щим их техническим перевооружением за счет
бюджетных средств (речь в данном случае идет
о стратегически важных предприятиях).

Еще одной причиной инвестиционной дис-
функциональности финансовых корпораций явля-
ется высокая стоимость инвестиционных ресурсов
для предприятий реального сектора экономики.
Например, средневзвешенная величина процент-
ных ставок по кредитам, предоставленным нефи-
нансовым корпорациям на срок более 12 месяцев,
составила на конец 2014 г. 12,94 %5. Это суще-
ственно выше достигнутой в тот же период време-
ни средней по экономике рентабельности продан-
ных товаров, продукции (работ, услуг) - 7,3 %6.

Для снижения стоимости инвестиционных ре-
сурсов можно воспользоваться прямыми админист-
ративными методами государственного регулирова-
ния, например, ограничить максимальную величину
процентной ставки по банковским кредитам, как это
было сделано в Китае. В этой стране, по данным
Л. Новоселовой, существуют нормативы процент-
ных ставок не только по кредитам, но и по депози-
там, причем эти нормативы обязаны соблюдать не
только китайские, но и иностранные банки, осуще-
ствляющие свою деятельность на территории КНР7.

Снижение стоимости инвестиционных ресур-
сов в нашей стране можно обеспечить также с
помощью косвенных мер государственного ре-
гулирования. Такими мерами могли бы стать
меры, направленные на усиление конкуренции в
финансовом секторе экономики, на увеличение
числа участников финансового рынка.

И наконец, еще одна причина инвестици-
онной дисфункциональности финансовых кор-
пораций, на которую хотелось бы обратить вни-
мание, состоит в правовых ограничениях, нала-
гаемых на перемещение денежных потоков из фи-
нансового сектора экономики в реальный. В ос-
новном эти ограничения касаются негосударствен-
ных пенсионных фондов и страховых организа-
ций, т.е. именно тех финансовых корпораций,
которые аккумулируют столь необходимые ре-
альному сектору экономики долгосрочные инве-
стиционные ресурсы.

Так, негосударственные пенсионные фонды
могут осуществлять реальное инвестирование
аккумулированных ими средств пенсионных на-
коплений только путем покупки акций и обли-
гаций российских эмитентов на первичном рын-
ке8. При этом покупаемые ими акции должны
быть включены хотя бы в один котировальный
список высшего уровня и (или) в список для
расчета Индекса ММВБ, а облигации должны
быть допущены к обращению на организован-
ных торгах и соответствовать хотя бы одному из
следующих критериев: облигация должна быть
включена в котировальный список высшего уров-
ня хотя бы одной российской биржи; выпуску
(при отсутствии рейтинга выпуска - эмитенту)
облигации должен быть присвоен рейтинг не
ниже уровня, установленного советом директо-
ров Банка России; исполнение обязательств по
выплате номинальной стоимости облигаций либо
по выплате номинальной стоимости облигаций
и частично или полностью купонного дохода по
ним обеспечено государственной гарантией Рос-
сийской Федерации или гарантией государствен-
ной корпорации “Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности (Внешэкономбанк)”;
исполнение всех обязательств по облигациям
обеспечено поручительством юридического лица,
которому присвоен рейтинг не ниже уровня, ус-
тановленного советом директоров Банка России9.

Рейтинг выпуска (при отсутствии рейтинга
выпуска - рейтинг эмитента) облигаций, в кото-
рые разрешается инвестировать средства пенси-
онных накоплений, должен быть не ниже суве-
ренного рейтинга Российской Федерации по клас-
сификации рейтинговых агентств “Фитч Рей-
тингс” (Fitch-Ratings), “Стандарт энд Пурс”
(Standard & Poor’s), “Мудис Инвесторс Сервис”
(Moody’s Investors Service), сниженного на три
категории, или этот рейтинг должен составлять
не менее “А++” по классификации рейтингово-
го агентства “Эксперт РА”10.

Аналогичные требования предъявляются и
к рейтингу юридических лиц, поручительством
которых обеспечивается исполнение всех обяза-
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тельств по облигациям, в которые разрешается
инвестировать средства пенсионных накоплений.

Не менее жесткие требования предъявляют-
ся и к активам, в которые могут быть инвести-
рованы средства, аккумулированные страховы-
ми организациями.

Очевидно, что при таких жестких требова-
ниях доступ к финансированию инвестиций за
счет средств пенсионных фондов и страховых
организаций могут получить только очень круп-
ные предприятия, подавляющему большинству
российских корпораций такое финансирование
недоступно.

Малые и средние предприятия могут полу-
чить доступ к ресурсам, аккумулированным пен-
сионными фондами и страховыми организация-
ми, только через других финансовых посредни-
ков, например, через коммерческие банки (зако-
ном разрешено размещать средства, привлечен-
ные пенсионными фондами и страховыми орга-
низациями, на банковских депозитах). Но появ-
ление новых финансовых посредников на пути
продвижения инвестиционных ресурсов от пен-
сионных фондов и страховых организаций к пред-
приятиям реального сектора экономики вызы-
вает удорожание этих ресурсов, что ограничива-
ет круг их потенциальных реципиентов. Кроме
того, на вложения коммерческих банков в ре-
альный сектор экономики тоже установлены оп-
ределенные ограничения.

Одним из ограничителей банковских реаль-
ных инвестиций является, например, обязатель-
ный норматив Н1.0., который определяется как
отношение размера собственных средств (капи-
тала) банка к сумме его активов, взвешенных по
уровню риска. Считается, что кредиты нефинан-
совым корпорациям (которые, как правило, не
обеспечены залогом государственных ценных
бумаг и государственными гарантиями) являют-
ся рискованными активами, поэтому для них
применяется достаточно высокий весовой коэф-
фициент риска - 100 %11. Наращивание объема
реальных инвестиций при таком высоком значе-
нии данного коэффициента быстро приводит к
существенному ухудшению норматива Н1.0. и
может послужить причиной отзыва лицензии.
Поэтому коммерческие банки не торопятся кре-
дитовать реальный сектор. Более привлекатель-
ными для них являются, например, вложения в
облигации Банка России, коэффициент риска по
которым нулевой.

Получается, что на пути продвижения дол-
госрочных инвестиционных ресурсов из финан-
сового сектора экономики в реальный в нашей
стране выстроен ряд труднопреодолимых право-
вых барьеров. Эти барьеры, безусловно, обеспе-

чивают макроэкономическую стабильность, со-
хранность пенсионных накоплений, пенсионных
и страховых резервов, устойчивость банковской
системы. Но вместе с тем данные барьеры бло-
кируют приток инвестиционных ресурсов в ре-
альный сектор экономики, лишают его внешних
источников финансирования инвестиционной
деятельности, консервируют его технологичес-
кую отсталость.

Трудно спорить с тем, что инвестиции в ре-
альные активы сопряжены с определенными рис-
ками, однако это не повод вовсе отказываться от
данных инвестиций, очевидно, это тупиковый
путь. Выбранная в настоящее время стратегия
снижения риска реальных инвестиций - страте-
гия его избегания - не единственная из возмож-
ных стратегий. Существуют и другие антирис-
ковые механизмы, в частности госгарантии, за-
логовые фонды, страхование.

Названные механизмы не являются чем-то
принципиально новым для российской эконо-
мики. В нашей стране уже действует Инвести-
ционный фонд Российской Федерации и инвес-
тиционные фонды ее субъектов, за счет средств
которых производится предоставление госгаран-
тий. Функционируют залоговые фонды, задача
которых состоит в обеспечении обязательств ма-
лого и среднего бизнеса перед кредитными орга-
низациями и инвесторами. Работает сеть страхо-
вых компаний, осуществляющих страхование
предпринимательских и финансовых рисков.

Однако деятельность указанных финансовых
институтов пока не привела к радикальному сни-
жению инвестиционных рисков в нашей стране.
Причина тому - несовершенство механизма их
функционирования. Очевидно, что совершен-
ствование этого механизма должно стать одной
из обязательных мер по восстановлению инвес-
тиционной функции финансовых корпораций.

Итак, основными причинами инвестицион-
ной дисфункциональности финансовых корпо-
раций в инвестиционной системе Российской
Федерации являются низкая доходность реаль-
ных активов, неустойчивое финансовое положе-
ние реципиентов реальных инвестиций, высо-
кая стоимость инвестиционных ресурсов для
предприятий реального сектора и наличие пра-
вовых ограничений на перемещение инвестици-
онных ресурсов в данный сектор из финансово-
го сектора экономики. Для устранения этих при-
чин и преодоления инвестиционной дисфунк-
циональности финансовых корпораций необхо-
димо произвести санацию убыточных предпри-
ятий реального сектора экономики, законодатель-
но ограничить максимальную величину процен-
тной ставки по банковским кредитам, содейство-
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вать развитию конкуренции на финансовом рын-
ке, смягчить требования к активам, в которые
могут быть инвестированы средства финансовых
корпораций, совершенствовать механизм сниже-
ния рисков реального инвестирования.
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