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Экономическая теория

Жизненный цикл экономической теории как товара
и признание потребителей на этапе роста

как генератор трансформации реальной экономики
(на примере инвестиционных фондов)
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Рассматривается применение инструментария прикладного экономического анализа к фунда-
ментальной экономической теории как товару и преобразование теорией реальной экономики
по мере овладения ею массами экономических агентов. В качестве доказательства используется
математико-статистический анализ для демонстрации решающего влияния фундаментальной
экономической науки на развитие такого механизма финансирования инноваций, как инвести-
ционные фонды.
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Согласно каноническим представлениям эко-
номическая теория рассматривает закономернос-
ти и особенности процесса обмена, распределе-
ния и потребления, выбора способа использова-
ния ограниченных ресурсов, с тем чтобы дать
объяснение происходящих событий в экономи-
ческой жизни с помощью моделей действитель-
ности. Прикладная экономика, в свою очередь,
занимает более низкую ступень в традиционной
иерархии наук, изучая возможности приложе-
ния законов и предложений, разработанных эко-
номической теорией, непосредственно к функ-
ционированию отдельных элементов экономи-
ческих систем.

Экономическая теория с точки зрения на-
уки обладает объективной значимостью для че-
ловечества как продукт творчества и способ и
результат познания окружающего мира. Однако
одновременно экономическая теория, как вся-
кий продукт сознательной человеческой деятель-
ности в современном капиталистическом обще-
стве, является товаром. Тем не менее до сих пор
вопрос об исследовании экономической теории
как товара (в отличие от, например, религии1,
политики и пр.) поднимался достаточно ограни-
ченно, а уж применение инструментов приклад-
ной экономики к такому специфическому това-
ру вообще не рассматривалось. Мы считаем, что
такое ограничение обусловлено в первую оче-
редь историческими причинами. Экономическая
теория на заре своего развития представляла со-
бой специальное знание, предназначенное в ос-
новном для правителя или правящих классов.

Как указывает Varian, понимание экономичес-
кой природы вещей считалось и продолжает счи-
таться необходимым для принятия правильных
политических решений2. Таким образом, эконо-
мическая теория представляла собой достаточно
специфический товар, исследование характерис-
тик которого обычными инструментами эконо-
мического анализа было затруднено или не име-
ло значимости.

С глобальным повышением уровня образо-
вания населения и расширением преподавания
экономической теории как науки, с расширени-
ем исследований, в том числе финансируемых и
осуществляемых государством и его института-
ми, внедрение экономической теории в повсед-
невную жизнь каждого экономического агента
становится все более заметным. Достаточно упо-
мянуть регулярные общественные споры о на-
правлении денежно-кредитной или налоговой
политики, подкрепляемые с каждой из участву-
ющих сторон фундаментальными научными ис-
следованиями. В качестве последней иллюстра-
ции можно привести включение в список бест-
селлеров общетеоретического экономического
труда Piketty3. Таким образом, экономическая
теория из отвлеченной и невостребованной мас-
сами абстракции превратилась в ходовой товар,
пользующийся массовым спросом и обладающий
всеми характеристиками товара. Поэтому, на наш
взгляд, пришло время, когда инструментарий,
накопленный прикладной экономической наукой,
может быть в полной мере применен к самой
экономической теории в целом, а также к тем
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или иным фундаментальным экономическим
концепциям. Такой подход позволяет нам по-
нять истоки возникновения той или иной от-
дельной концепции, причины ее востребованно-
сти или, напротив, игнорирования до опреде-
ленного времени широкими массами потребите-
лей, последствия ее “приобретения” потребите-
лями с точки зрения народного хозяйства.

В качестве иллюстрации, с одной стороны,
жизнеспособности, а с другой - перспективности
такого подхода мы предлагаем рассмотреть влия-
ние создания теории портфеля на экономичес-
кую жизнь. Для этого нам представляется адек-
ватным использование такой известной концеп-
ции современного маркетинга, как жизненный
цикл товара в качестве инструмента. Согласно этой
концепции товар, находящийся на разных стади-
ях жизненного цикла, пользуется различным спро-
сом. Соответственно, можно уподобить измене-
ние количества сторонников той или иной эко-
номической теории изменениям в объеме продаж
товара в зависимости от фазы жизненного цикла.
Мы считаем, что появление той или иной теории
может быть адекватно описано как выведение то-
вара на рынок. Таким образом, фаза роста соот-
ветствует периоду быстрого роста сторонников
теории, если она принята общественностью и ее
использование для целей определения экономи-
ческой политики каждого из экономических аген-
тов растет. Каково же влияние экономической
теории, находящейся в фазе роста?

Становится очевидным, что экономическая
теория, рассматриваемая как товар, сама непос-
редственно преобразует экономику, вызывая из-
менения не в государственной политике, как это
было в эпоху дотоварного существования эконо-
мической теории, а непосредственно в поведении
значительной части экономических агентов. Так,
согласно нашей гипотезе теория портфеля приво-
дит к бурному развитию инвестиционных фон-
дов, использующих постулаты теории в своей ре-
гулярной деятельности, в инвестировании, а они,
в свою очередь, преобразуют механизмы функ-
ционирования глобальной экономики.

В качестве доказательства значимости порт-
фельной теории как катализатора развития ин-
вестиционных фондов нами был проведен мате-
матико-статистический анализ гипотезы о зна-
чительном ее влиянии на развитие инвестици-
онных фондов. В частности, был проведен кор-
реляционный анализ связи количества фондов,
средств, находящихся под их управлением, и
принятием сначала профессиональной, а затем и
широкой общественностью выводов портфель-
ной теории, т.е. рассмотрен этап роста жизнен-
ного цикла портфельной теории. В качестве

предиктора нами использовались индекс Хирша
для работ одного из основоположников порт-
фельной теории нобелевского лауреата Гарри Мар-
ковица за период с 1952 г. (год опубликования
первых работ Г. Марковица) по 2012 г. в раз-
бивке по годам, а также количество ссылок как
на основополагающую работу Г. Марковица “Вы-
бор портфеля”4, так и на все научные работы
американского ученого по годам5 за тот же пе-
риод. В качестве критериальной переменной нами
использовалась среднегодовая стоимость чистых
активов, находящихся под управлением инвес-
тиционных фондов в США, и количество вза-
имных инвестиционных фондов в США6 на про-
тяжении этого же периода.

Инвестиционный фонд как самостоятельная
экономическая категория появляется в мировом
народном хозяйстве сравнительно недавно - в
США в 1920-е гг. В частности, до 1921 г. в
США существовало всего лишь 40 таких струк-
тур, за период с 1921 г. по 1926 г. их количество
увеличилось до 179 и к 1929 г. параллельно с
бурным ростом фондового рынка количество
фондов увеличилось до 670. Однако Великая деп-
рессия положила конец развитию инвестицион-
ных фондов. Новый импульс эта индустрия по-
лучила с принятием в 1940 г. закона об инвести-
ционных компаниях, однако сумма активов фон-
дов оставалась достаточно скромной - 2,2 млрд
долл. в 1944 г. и 17 млрд долл. в 1958 г.7 Таким
образом, только с 1950-х гг. начинается интен-
сивное развитие индустрии инвестиционных
фондов. По-настоящему бурное развитие инвес-
тиционных фондов происходит в последнее де-
сятилетие ХХ и в первое десятилетие ХХI в. Так,
инвестиции только взаимных фондов США в
американский рынок акций составляли менее
4 % в 1984 г., чуть более 6 % в 1990 г., 21 % в
2000 г. и уже 29 % в 2012 г.8

Мы произвели расчеты показателя тесноты
связи. Таким показателем является выборочный
линейный коэффициент корреляции, который
рассчитывается по формуле
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Одновременно нами была оценена значи-
мость коэффициента корреляции по методу
Стьюдента. Полученные данные позволили от-
вергнуть нулевую гипотезу для всех рассчитан-
ных коэффициентов корреляции и установить
значимую связь предиктора и критериальной
переменной.

В результате нами была получена следую-
щая таблица.
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Анализ показал наличие статистически зна-
чимой корреляции на уровне 0,68-0,92 и детер-
минированность вариаций критериальной пере-
менной, причем корреляция между общей цити-
руемостью Марковица и объемом средств вза-
имных фондов была наивысшей, составив 0,92.

Существенно высокий уровень корреляции
индекса Хирша и количества фондов в США
может рассматриваться как подтверждение до-
полнительной гипотезы о том, что первыми тео-
рию портфеля начали использовать именно уп-
равляющие фондов, создавая новые взаимные
фонды по мере роста признания теории.

 Таким образом, можно сделать вывод о том,
что именно принятие экономическими агентами
портфельной теории на этапе роста привело к
стремительному увеличению количества и раз-
меров инвестиционных фондов во второй поло-
вине XX - начале XXI в. Господство инвестици-
онных фондов в мировой экономике, связан-
ный с этим рост неустойчивости мирового хо-
зяйства и концентрации капитала были вызваны
появлением и принятием рынком такого товара,
как портфельная теория. Получил научное обо-
снование и статистическое подтверждение более
широкий тезис о том, что экономическая наука
выступает в качестве непосредственного и кри-
тического фактора изменения и развития в со-
временной экономике. Анализ экономической
теории как товара позволяет прогнозировать из-
менения в экономике, в частности, происходя-
щие на каждом этапе жизненного цикла конк-
ретной экономической теории или в зависимос-
ти от принятой потребителями экономической
теории. Одновременно такой подход подчерки-
вает значимость деятельности экономистов-тео-
ретиков как конструкторов современной эконо-
мики, дает возможность оценить стоимость тео-
рии как товара, а также среднюю продолжитель-
ность жизненного цикла отдельной теории. Ис-

пользование такого подхода имеет, на наш взгляд,
несомненные перспективы и выходит далеко за
рамки настоящей статьи.

В данной связи представляется целесообраз-
ным осуществление следующих мер как со сто-
роны государства, так и со стороны научной об-
щественности:

 регулярное повышение квалификации спе-
циалистов-экономистов-практиков, разработка и
реализация программ ознакомления с передовыми
наработками экономической науки широкой об-
щественности, взаимодействия науки и практики;

 широкое обсуждение научной обществен-
ностью адекватных российской практике эконо-
мических теорий;

 всемерная популяризация передовых эко-
номических знаний, особенно среди экономи-
чески активной части общества;

 регулярное и активное использование до-
стижений научной мысли в нормотворческой де-
ятельности, отказ от прямого переноса западных
моделей и норм, предварительная практическая
проверка адекватности и полезности государствен-
ного регулирования.
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Корреляционный анализ связи между работами Г. Марковица
и развитием индустрии взаимных фондов в США

Параметр связи Значение параметра Значимость параметра (tнабл)* 
Корреляция ОЦМ1)* СЧА2)* 0,922879521 21,02 
Корреляция ОЦМ КФ3)* 0,741925929 9,24 
Корреляция ЦПС4)* СЧА 0,8930223 17,27 
Корреляция ЦПС КФ4)* 0,68310049 7,67 
Корреляция ИХМ5)* СЧА 0,884272382 16,44 
Корреляция ИХМ КФ 0,887433173 16,73 

 * По Стьюденту с уровнем значимости α=0,005 и степенями свободы k = 40 t
крит 

= 2,704.
1)* ОЦМ - общая цитируемость Марковица по годам накопленным итогом;
2)* СЧА - среднегодовая стоимость чистых активов под управлением взаимных фондов в США, млрд

долл.;
3)* КФ - количество взаимных фондов в США;
4)* ЦПС - цитируемость работы “Выбор портфеля” по годам накопленным итогом;
5)* ИХМ - индекс Хирша для Г. Марковица.


