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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ РЫНКА И АНАЛИЗ ИХ ДИНАМИКИ

Марксистская наука выстроила достаточно многообразную иерархию сфер 
общественного бытия: производительные силы, экономический базис, классовые 
и социальные отношения, политическая надстройка, в том числе государство, 
идеологическая надстройка, международные отношения. И хотя законы их вза
имодействия, казалось бы, хорошо известны, мы часто сталкиваемся с тем, что 
они слишком общи, что мы недостаточно знаем о конкретных «правильностях».

В условиях, когда марксизм оказался в состоянии застоя и саморевизии, об
разовавшийся вакуум вполне закономерно заполняют учения с иными мировоз
зренческими и методологическими основаниями. Но это вовсе не значит, что 
новые концепции являются заведомо ненаучными. Критерием научности теории 
не может быть ее согласованность с какими-то заранее заданными постулатами 
или экономическими системами. В этом смысле теории подлежат интеграции в 
общую концепцию динамики общества.

При рассмотрении различных так называемых классификаций видов рынка 
часто обнаруживается следующее. Стремясь сделать определяющим какой-либо 
критерий классификации, многие авторы- экономисты говорят о функциониро
вании рынка, о рынке и его функциях, но не рассматривают рынок как функцию. 
В результате такой подмены появляются классификации рынков по экономиче
скому назначению объектов рыночных отношений, по товарным группам, по 
региональному признаку, по видам субъектов, по правовому соответствию. 
Спрашивается: динамику чего следует далее анализировать?

Мы же рассматриваем рынок как функцию, что и представляет анализ его 
динамики, позволяющий строить алгоритм государственного регулирования. 
Отсюда возникает необходимость выделения ключевых переменных этой фун
кции, учитывая, что ни одна из них не является главной, но вместе они порождают 
динамику рыночной экономики. Это может быть сделано в терминах теории 
потребления: а) благосостояние (экономическое благо, потребность); б) удов
летворенность (полезность, потребляемый объем); в) соединение (а) и (б) — 
т. е. потребительная мощность.

Ключевые переменные непосредственно воздействуют на группу промежу
точных переменных, имеющих прямое отношение к динамике прогресса и рас
пределению ресурсов. На базе промежуточных переменных происходит выявле
ние вклада отдельных факторов в производство, а также поиск путей оптими
зации сочетания этих факторов. Результирующие переменные образуют самую 
ткань рыночной инфраструктуры. Последняя описывается алгоритмом форми
рования инвестиционного рынка.

Итак, рынок классифицируется как конкурентный. Главное здесь — помнить, 
что рынок — это функция, что, как всякая функция, он представляет собой 
ограниченный ресурс; что альтернативная возможность есть осуществление 
функции; что только с позиции множественности переменных реализуется пол
нота функции. Представим это в виде таблицы.
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1. Функция (огра
ниченный ресурс)

Б ла госостояние Денежные средства, до
ход

2. Альтернативная 
возможность

Удовлетворен
ность

Инвестирование в цен
ные бумаги; вклады в 
кредитно-банковскую 
сферу; сбережения

3. Множествен
ность переменных

Потребительная
мощность

Дивиденды; проценты; 
удовлетвооение потреб
ностей в будущем

4. Объекты госу
дарственного регу
лирования

Структура инвестицион
ного спроса, цена фи
нансового актива

Денежные средства (ограниченный ресурс) экономический субъект считает 
способными удовлетворять его индивидуальную потребность (получение дохо
дов) . На своем микроуровпе субъект будет реализовывать варианты достижения 
цели. Потребность сыграет роль двигательного мотива. Сам выбор микросубъекта 
повлияет на процессы в макроэкономическом масштабе, поэтому проследим 
содержание обозначенных микросубъектом альтернатив: а) инвестирование в 
различные сферы деятельности путем выпуска акций, их приобретения или 
продажи собственных ценных бумаг на вторичном рынке; б) вложение средств 
в кредитно-банковскую сферу; в) осуществление сбережений наличными; г) ко
мбинированный вариант с а), б) ив) .

Соответственно осуществленной стратегии микросубъект будет получать 
следующий результат: а) доход от акций в виде дивидендов или в виде курсовой 
стоимости акций, если они проданы; б) процент от суммы вклада; в) перспектива 
на получение дохода в будущем; г) комбинированный доход.

Реализация этих альтернатив зависит от ряда факторов, анализируемых ми
кросубъектом. По различным концепциям экономических школ' такими факто
рами являются: норма процента, доходность финансовых активов, уровень ин
фляции, психологические мотивы, трансакционный мотив, мотив предосторож
ности, спекулятивный мотив и др. Анализ каждого конкретного фактора — основа 
для принятия решений на микроуровне. Макроуровень отразит в себе процессы 
микроуровня в их взаимопереплетении. Главное направление деятельности го
сударства — установление макроэкономических пропорций.

Государство воздействует на индивидуальные решения микросубъектов в от
ношении распоряжения ими денежными ресурсами, которые формируют потоки 
капиталов, главным образом — на их решения инвестировать, вкладывать сре
дства под проценты в кредитную сферу, сберегать.

Опуская последний вариант в целях упрощения анализа, рассмотрим зна
чимость предложенных альтернатив не только для микросубъектов, но и для 
национальной экономики. В результате формирования инвестиционного рынка 
закладываются структурные соотношения макрохозяйства (между накоплением 
и сбережением, между накоплением и инвестированием, между инвестированием 
и приростом капитального имущества). В конечном счете состояние инвестици
онного рынка определяет конкурентоспособность национальной экономики, по
зволяет построить модель организации расширенного воспроизводства.

Аккумуляция средств в кредитно-банковской сфере создает резерв для уп
равляемого роста и движения национальной экономики, предопределяет конъ
юнктуру инвестиционного рынка. Инвестиции сегодня — сфера чрезвычайно 
многообразная. Они могут осуществляться в денежной форме (денежные сред
ства, целевые банковские вклады, паи, ценные бумаги); в материальной форме 
(движимое и недвижимое имущество); в форме имущественных прав; особая 
группа — инвестирование в форме льготного налогообложения государством 
некоторых видов деятельности. Наиболее доступным для государственного ре
гулирования являются инвестиции в денежной форме. Это те средства, на ко
торые их владелец намеревается приобрести инвестиционный товар, обладание 
которым приносит доход или сулит достижение социального эффекта (т. е. по
лучение дохода в будущем).

Многие инвестиционные товары такого порядка обладают специфическими
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особенностями и не могут быть представлены на рынке. Их замещают различные 
финансовые активы: векселя, облигации, акции, депозиты, другие ценные бу
маги. Инвестирование в финансовые активы зависит главным образом от уровня 
их доходности. Чем выше доход на актив, например, акции, тем меньше инвес
тиционный спрос, который может быть удовлетворен путем вложения средств в 
другие финансовые активы. Государство может воздействовать в своих целях на 
величину дохода от конкретного вида финансового актива. Например, понижая 
величину номинальной процентной ставки, оно добивается, с одной стороны, 
расширения активности в предпринимательской сфере: рост дивидендов по ак
циям, с другой стороны — уменьшения притока денежных средств в банковскую 
сферу. Микросубъект под воздействием государства из двух возможных альтер
натив (инвестировать или вкладывать средства в банк) выберет первую.

Доход по различным видам финансовых активов зависит от того, какой ка
питал они представляют: предпринимательский или ссудный. В первом случае 
инвесторы получают доход в виде дивиденда, в другом — в виде процентов. 
Последние, являясь индикаторами доходности, в то же время определяются 
окупаемостью вложенных ценностей и воспроизводят инвестиционный спрос. 
Соотношение процента и дивиденда в масштабах национальной экономики 
выражает структуру инвестиционного спроса, распределяемого между кредитной 
системой и сферой предпринимательства. Указанное соотношение принимает 
форму цены копкретных финансовых активов, которая в рыночной экономике 
отражает движение капитала в отрасли или территории с более высокой рента
бельностью. Так, финансовые активы в соответствии со своей котировкой фор
мируют систему предпочтений инвесторов на рынке инвестиционных товаров, а 
следовательно, определяют их стратегию в будущем, т. е. — индивидуальный 
выбор инвесторов.

Государство учитывает эти предпочтения при проведении определенного 
курса экономической политики, особенно в условиях колебания конъюнктуры. 
Оно имеет возможность влиять на инвестиционные процессы, регулировать ин
вестиционный рынок. Главной заботой государства в области инвестиционного 
рынка становится цена финансового актива, определяемая соотношением ин
вестиционного спроса и инвестиционного предложения. Воздействуя либо на 
инвестиционный спрос, либо на инвестиционное предложение, государство до
стигает определенных макроэкономических целей.

Конкретные инструменты государственного регулирования рассмотрены нами 
в интеграционных рамках некоторых переменных рынка-функции. Главное здесь 
— помнить, что различия их — в разных целевых установках макроэкономиче
ского масштаба, а также в разных эмпирических условиях. Объединяет же их 
главное — нацеленность на эффективное государственное регулирование. По
следнее находится в связи с конъюнктурой инвестиционного рынка, которая 
определяется многими факторами. Главный из них на сегодня — инфляция. 
Поэтому основной заботой государства становится реализация поворота к ста
билизационной политике динамического равновесия.

Вступление Республики Беларусь в рублевую зону отразило стремительное 
движение в направлении к гиперинфляции. Какими средствами располагает 
государство для предотвращения этого процесса? Самым кардинальным из них 
является совершенствование политики доходов. Ее содержание — побудить 
организованные группы отказаться, по крайней мере частично, от использования 
рыночной силы в тех случаях, когда это могло бы нарушить стабильность уровня 
цен и дать толчок инфляционной спирали. В этом случае государственные пред
приятия не переводятся на систему жестких бюджетных ограничений; ослабля
ется политика кредитной и бюджетной рестрикций; замедляется динамика фис
кальной политики; замораживается (или относительно возрастает) доля бюд
жетных средств в общем объеме произведенного национального дохода; форми
руются инвестиционные фонды (преимущественно централизованные); поддер
живаются фиксированные розничные цены на некоторые товары первой необ
ходимости: избежать значительного роста среднего уровня цен в этом случае не 
удастся. Но таким образом правительство снимет фатальность транзитивности: 
чувство неспособности действовать и ощущение того, что динамическое равно
весие недостижимо.
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