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ВМЕСТО  ВВЕДЕНИЯ 

Для понимания принципиальных предпосылок формирования де-
нежно-кредитной политики важно выявить социально-экономические 
реалии, тот контекст, который обусловил возникновение во второй по-
ловине XX века сам этот феномен, и рассмотреть особенности движе-
ния современного общества в регионе промышленно развитых стран к 
постиндустриализму, а современной экономики – к постфордизму как 
новой идеологии макроэкономики. При этом, на наш взгляд, следует 
отказаться от традиционной и широко распространенной трактовки 
феномена переходного периода как принадлежащего лишь странам 
условно говоря «постсоциалистического экономического пространст-
ва» и рассмотреть реалии современной экономики и тем самым денеж-
но-кредитной политики в аспекте становления экономики постиндуст-
риального общества как экономики современного глобального пере-
ходного периода с основными тенденция формирования ее доктрины. 
И основная проблема здесь – это корректность содержательной соотне-
сенности переходного периода в глобальном аспекте с локальными пе-
реходными периодами. В частности, с вопросами особенностей пере-
ходного периода на постсоветском пространстве. 

Понятно, что реалии современной денежно-кредитной политики 
вряд ли могли сформироваться сами по себе, вне учета современных 
тенденций управленческой идеологии постиндустриально-постфор-
дистского типа, вне контекста ориентации на принципы федерализма и 
такого инструмента технологии реализации указанной идеологии, как 
инновационный менеджмент в сфере управления.1 Очевидно, следует 
согласиться с тем, что в современной экономической парадигме изме-
няется характер управления, которое теперь должно не только доби-
ваться традиционного компромисса между важными целями, но и учи-
тывать противоречивые интересы растущего числа активных участни-
ков экономических процессов, что управление больше не есть монопо-
лия правительств, а его эффективность зависит от способности лидеров 
включать в процесс принятия решений все новых участников и партне-
ров, что возникают новые правила сотрудничества и согласования ин-
тересов, организуются различного рода предупреждающие действия.2 
                                           

1 См.: Стульба Н. А. Инновационный менеджмент в системе управления: реалии и 
перспективы Беларуси. Минск: Академия последипломного образования, 2002. 

2 Костюк В. Н. Ненаправленная эволюция // Системные исследования. Методологи-
ческие проблемы. Ежегодник 1997 / Под ред. Гвишиани Д. М., Садовского В. Н. и др. М.: 
Эдиториал УРСС, 1997. С. 175.  
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Именно в этих предупреждающих действиях и есть суть технологии 
принятия решений в современном обществе. 

Предупреждающие действия – это конструирование одного из сце-
нариев потенциальной, еще не актуализированной реальности. Такой 
подход, на наш взгляд, наиболее перспективен и в отношении форми-
рования денежно-кредитной политики. Иными словами, следует гово-
рить не о единичных прецедентах, но о типизации феномена «упреди-
тельного» (инновационного, «рискового») принятия решений как осно-
вы эффективности последней. 

В современной литературе достаточно четко зафиксирована чисто 
экономическая спецификация современной глобальной переходной 
эпохи, переводящая менеджмент из общесоциальной в экономическую 
категорию, что характеризуется требованием «федералистских» прин-
ципов управления и «упреждающими» инновационными, «рисковыми» 
действиями в рамках механизмов принятия решений. 

Как раз эта спецификация постиндустриального перехода подается 
в социально-экономической литературе как переход к экономике пост-
фордистского типа, т. е. как уход от того типа рыночной экономики, от 
индустриального типа общества, каковые вплоть до второй половины 
XX века олицетворяло предприятие Г. Форда. Можно констатировать, 
что фордизм достаточно успешно выполнял свою историческую мис-
сию в условиях традиционной рыночной экономики. Поэтому уже 
само по себе возникновение во второй половине XX века в регионе 
промышленно развитых стран идеологии и практики постфордизма, 
т. е. экономической идеологии и практики, самым существенным эле-
ментом которой является уход от фордизма, – убедительное свидетельство 
того, что в обществе, представляющем регион промышленно развитых 
стран, реально складывается новая социоэкономическая ситуация. 

Сформированность феномена дифференцированного спроса как ба-
зового и стало той реальностью, которая востребовала соответствую-
щую перестройку экономики, а вместе с этим и денежно-кредитной 
политики, перехода на принципы так называемой наноэкономики. Как 
раз этот термин, призванный обозначить неординарное в современной 
экономике влияние индивидуального фактора, в широком толковании 
может рассматриваться свидетельством уже реального перехода обще-
ства к принципу «федерализма» на всех уровнях социально-экономи-
ческой жизни.  

Стоит обратить внимание и на тот факт, что некоторые исследова-
тели видят сегодня экономику будущего не столько как «товарно-
денежную», сколько «стилевую» – экономику, где потребителю будут 
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предлагаться некие «стили»1. Иными словами, экономика предстанет 
своеобразным феноменом моды, который будет не навязывать потре-
бителю спрос или  идти в хвосте у потребительского спроса, но опере-
жать его, формировать, поднимая его реальную на сегодняшний день 
планку весьма нестандартными предложениями. И при всей, воз-
можно, экстравагантности такого проекта в нем нельзя не распо-
знать влиятельно вошедшего в социально-экономическую реаль-
ность – а тем самым и в систему денежно-кредитной политики – на-
ноэкономического фактора. 

Наблюдающийся ныне акцент на социальное направление проявля-
ется прежде всего в том, что в экономической стратегии выявляется 
произошедшая в 80-е годы важная перемена – конкурентная стратегия 
фирм парадоксальным образом ориентирует их на сотрудничество, на 
выстраивание своей деловой среды как «социальной сети», в сотрудни-
ческую орбиту которой оказываются втянутыми фирмы-конкуренты. 
Однако здесь, на наш взгляд, нет никакого парадокса, и это весьма 
близко к существу венчурной стратегии фирм как инструменту «упре-
ждения», а тем самым снижения рисков в условиях в принципе «риско-
вой» среды. Точно также, когда конкурентность резко обостряется, что, 
кстати, является прямым свидетельством реального ухода рыночной 
экономики от фордизма, снижавшего уровень конкуренции монополи-
зацией рынка, т. е. когда значительно повышаются для каждого субъек-
та риски, появляется инструмент снижения этих рисков в виде сотруд-
нической модели рынка. И это – защитная саморегуляция рыночной 
среды: «температура» на рынке не должна «зашкаливать» за некоторую 
критическую отметку. Поэтому в «сотруднической» – или социаль-
ной – модели рынок как в принципе высококонкурентная среда отнюдь 
не умирает, но просто становится иным. Каким именно – поясняют 
Х. Мэтьюз и Т. Харвей, дающие понять, что было бы неуместно гово-
рить здесь о «дружественном» рынке, но скорее – о том, что такая кон-
центрированная корпоративная стратегия, как строительство «социаль-
ных сетей», преследует сугубо прагматическую цель поиска собствен-
ной рыночной ниши.2 

С другой стороны, замеченное исследователями социальное на-
правление корпоративных стратегий – очевидный показатель реаль-
ного формирования высококонкурентной среды. Дж. Пфеффер уточня-
ет, что координация, осуществляемая через торгово-промышленные 

                                           
1 См., например, Гурова Т., Кобяков А. Глобальный костер из денег. Россия может 

выиграть от мирового финансового кризиса // Известия. 1998. № 168.  
2 Mathews H., Harvey T. The sugar daddy gambit: Funding strategic alliances with venture 

capital // Planning rev. Cambridge, 1988. Vol. 16. № 6. P. 38. 
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ассоциации, переплетающиеся директораты, совместные предприятия, 
может рассматриваться как средство обеспечения большей экономиче-
ской власти. Отсюда – необходимость расширения различного рода 
межфирменных, межорганизационных связей, совместных действий и 
организационных форм. Индивидуальная стратегия «побивается» кол-
лективной, т. е. совместными действиями как в экономической, так и в 
политической сферах. Например, требование усиления протекционист-
ской политики.1 Некоторые авторы, в частности П. Дюссож и 
В. Раманантсоа, видят в социально-сетевой, сотруднической модели 
деловой активности именно альтернативу классической конкуренции2, 
но не избегание, а именно орудие конкуренции, предупреждая поэтому 
от идиллического восприятия этой реальности в отношении как моти-
вов такого сотрудничества, так и степени его прочности и долговре-
менности: для партнеров актуален выбор между механизмами рынка и 
принуждением со стороны союза.  

Высказанные соображения касаются проблематики глобального пе-
реходного периода в целом. Если же обратиться к опыту локальных 
переходных периодов последних лет, логично сделать вывод, что пере-
ходный период в условиях реформирования экономики на постсовет-
ском пространстве имеет вполне определенную специфику: в отличие 
от глобального переходного периода движения к постиндустриально-
му-постфордистскому миру он актуализирует на ближайшую перспек-
тиву задачу создания базовых «нематериальных» предпосылок рыноч-
ной экономики как таковой. Такое объективное «сужение» задачи дает 
в современных условиях реальный шанс сознательно сосредоточиться 
на действительно базовых направлениях строительства экономики 
постфордистского типа и достаточно быстро создать предпосылки сво-
его старта в группу стран-лидеров, повторив принципиальную техноло-
гию японского прецедента. 

В то же время даже в современной научной литературе нередко 
можно встретить мифологизированное восприятие переживаемого пе-
реходного периода как по самой своей сути некоего негатива, «безвре-
менья» между позитивами старой и проектируемой социально-
экономических систем, единственное назначение которого поэтому – 
быть как можно короче, а в идеале отсутствовать вообще. Таково рас-
хожее обыденное – на массовом индивидном уровне – восприятие ре-
альности переходного периода. В подобном восприятии, относящемся 

                                           
1 The competitive challenge: Strategies for industr. innovation a. renewal. Cambridge 

(Mass.): Ballinger. 1987. Р. 120. 
2 Dussauge P., Ramanantsoa B. Technologie et strategic d entreprise. Auckland etc.: 

McGraw-Hill. 1987. 
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лишь постольку к собственно нынешнему переходному периоду на 
постсоветском пространстве, поскольку это – восприятие феномена 
переходных периодов как таковых, переходный период не может не 
стать заведомым объектом критики в силу самого факта лишающей 
себя перспективы, увидеть «свет в конце тоннеля» – переходное «без-
временье» для такого восприятия длится вечно, какие-то позитивные 
тенденции всегда оказываются недостаточными, чтобы заслужить вни-
мание, коль скоро не состоялось мгновенного «переключения» из ста-
рой системы в новую. 

Отсюда и попытки поверхностно-детерминистских «объяснений» 
происходящего, когда возможные причины ищут в факторах прямого 
действия – либо экзогенного, либо эндогенного. Кстати говоря, эта 
обыденная поверхностно-детерминистская объяснительная модель ис-
пользуется порой и в науке при исследовании переходных периодов в 
социальных системах. При этом в рамках так называемого экзогенного 
подхода причину переходных периодов ищут в воздействии других 
социальных систем, циклах солнечной активности, изменениях геомаг-
нитного поля Земли, других природных факторах. В рамках же эндо-
генного подхода – в законах социогенетики, суперпозиции различных 
социальных циклов, влияний какого-либо одного фактора, например 
сменяемости поколений людей, техники, политических лидеров и т. д. в 
данной системе.  

На таком фоне как шаг вперед можно расценить предложение иного 
подхода, который не отвергает два уже упомянутых, но постулируется 
в дополнение к ним. Это так называемый синхронистский подход, или 
принцип непричинной связи, признающий существование в мире не-
коего всеобщего порядка, благодаря которому события, внешне незави-
симые, оказываются тем не менее взаимосвязанными разумным обра-
зом. Из данного принципа, в частности, вытекает якобы, что причина 
возникновения некоторых или всех переходных периодов может быть 
обусловлена не внешними или внутренними факторами, а некоторым 
всеобщим порядком.1 

Синхронистский подход, акцентирующий внимание на непричин-
ной связи явлений, на наш взгляд, наиболее адекватная объяснительная 
модель для нынешнего переходного периода, в частности на постсовет-
ском пространстве, и социальных систем вообще. Именно она предос-
тавляет возможность увязать глобальный переходный период постин-

                                           
1 Такой подход развивается А. А. Давыдовым со ссылкой на авторство К. Юнга и В. Паули. 

См.: Давыдов А. А. Социальная информатика: переходные периоды в социальных системах // 
Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1997 / Под ред. Гвишиа-
ни Д. М., Садовского В. Н. и др. М.; Эдиториал УРСС, 1997. С. 96. 
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дустриально-постфордистской направленности и нынешний переход-
ный период на постсоветском пространстве. Оба эти события на пер-
вый взгляд выглядят автономными, что становится нередко основой 
для выдвижения постулата о чуждости глобального процесса для стран 
СНГ и вынуждет истолковывать определенное сходство обоих процес-
сов именно в поверхностно-детерминистском ключе негативного влия-
ния глобального переходного периода на ситуацию в нашей стране как 
дополнительного аргумента в критике нынешнего «безвременья». 

Однако в том-то и дело, что при синхронистском подходе не только 
современный переходный период в Республике Беларусь и Российской 
Федерации, но и в принципе любой переходный период в социальных 
системах по определению не является «безвременьем», а представляет 
собой необходимый и, более того, рутинный, время от времени повто-
ряющийся элемент жизненного цикла всякой социальной системы.  

Согласно ряду исследований, переходные периоды в социальных 
системах не только возможны, но высоковероятны и даже необходимы, 
поскольку любая социальная система всегда находится в состоянии 
между порядком и хаосом, т. е. всегда рискует нарушить это динамиче-
ское равновесие то в одну, то в другую сторону и тем самым спровоци-
ровать соответствующий переходный период, восстанавливающий ут-
раченное равновесие на новом уровне.1 Собственно, по такому, зало-
женному в самом статистическом характере системы, механизму и 
осуществляется в глобальном масштабе социально-историческое раз-
витие. И по такому основанию глобальный переходный период по-
стиндустриально-постфордистской направленности, равно как и пере-
живаемый нашей страной переходный период – единый процесс вос-
становления в разных регионах мировой социальной системы в очеред-
ной раз утраченного – базового для социальной системы как таковой – 
состояния динамического равновесия между порядком и хаосом. Более 
того, и в регионе промышленно развитых стран, и в современной Бела-
руси переходный период осуществляет восстановление динамического 
равновесия в едином направлении – от избыточно «жесткой» системы к 
оптимально «мягкой». И это – типичный синхронизм, непричинная 
связь, когда локальные процессы со всем их своеобразием выполняют 
императив некоего всеобщего порядка. 

Ссылаясь в этом контексте на весьма позитивную роль переходных 
периодов, можно сделать и более частный вывод: сам факт переходно-

                                           
1 См.: Наумова Н. Ф. Системные характеристики переходного периода // Системные 

исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1989–1990. М., 1990; Ар-
нольд В. И. Теория катастроф. М.: Наука, 1990; Шустер Г. Детерминированный хаос. М.: 
Мир, 1988. 
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го периода на постсоветском пространстве – благо, поскольку актуали-
зирована возможность обретения данной социальной системой искомо-
го динамического равновесия, возможность подняться на новый уро-
вень социально-экономического развития, утрата перспектив которого 
и была истинным «безвременьем».  

Необходимая повторяемость переходных периодов в социальных 
системах по сути дела представляла собой своеобразное подтверждение 
их позитивного характера. 

При этом можно отметить следующие закономерности: в переход-
ном периоде резко возрастает влияние нижележащих уровней системы 
на вышележащие, а глобальный переходный период на уровне мира в 
целом определяет переходные периоды на уровне отдельных стран. 
Понятно, что между переходными периодами в различных странах 
возможны «запаздывания» на разные временные отрезки – от года до 
нескольких десятков лет и что на длительность и интенсивность пере-
ходного периода наибольшее влияние оказывает качественная специ-
фика социальной системы и ее сложность.1 

Обращает на себя внимание констатируемый А. А. Давыдовым 
факт определения переходным периодом на уровне мира в целом 
переходных периодов на уровне отдельных стран. Применительно к 
сегодняшней Беларуси это по сути дела следует рассматривать как 
недвусмысленное указание на синхронизм или непричинную связь 
между глобальным переходным периодом постиндустриально-
постфордистской направленности и переходным периодом в нашей 
стране. А, значит, мы вправе констатировать и синхронистское, т. е. 
непричинного характера, совпадение содержания обоих переходных 
периодов. Иными словами, согласно результатам системного анали-
за сущности переходных периодов в социальных системах есть дос-
таточно веские основания утверждать, что постсоветский переход-
ный период 90-х годов, а тем самым и переходный период в Белару-
си, объективно ориентирован на постиндустриально-постфордистс-
кую социоэкономическую цель. Если же быть более конкретными, 
то следует специально подчеркнуть, что в рамках ориентации на 
создание постиндустриально-постфордистских макроусловий целью 
является строительство экономики инновационного типа и соответ-
ствующая ориентация денежно-кредитной политики. 

                                           
1 См.: Давыдов А. А. Социальная информатика: переходные периоды в социальных 

системах // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1997 / 
Под ред. Гвишиани Д. М., Садовского В. Н. и др. М.; Эдиториал УРСС, 1997. С. 97–98. 
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Именно поэтому можно вполне обоснованно и достаточно оптими-

стично говорить о перспективах стран СНГ, в том числе и Республики 
Беларусь, в аспекте длительности переходного периода, которая зави-
сит единственно от того, как скоро и насколько белорусская политиче-
ская элита переходного периода консолидируется в отношении этой 
даруемой самим переходным периодом перспективы. При этом весьма 
важно, на наш взгляд, учесть тот факт, что сегодня уже созданы реаль-
ные предпосылки совместного движения вперед содружества двух 
стран – Беларуси и России – как целостного образования. Именно в 
таком ракурсе и стоит рассматривать перспективы и исторические 
шансы Беларуси. 

В целом нынешний переходный период в Беларуси в силу своей 
специфики – радикализма, объективно заложенного в самих стартовых 
условиях переходного периода, является фактором себя же самого, 
фактором ускоренного строительства экономики инновационного типа 
и соответствующей ей денежно-кредитной политики. Недостаточная же 
консолидированность мер в этой области может стать причиной тор-
можения скорости прохождения переходного периода из-за «попадания 
в резонанс» с присущими любому переходному периоду особенностя-
ми – достаточно быстрое ухудшение при постепенном движении в сто-
рону лучшего состояния и достижение максимума сопротивления 
раньше, чем самого плохого состояния, через которое нужно пройти 
для достижения лучшего.1 

Именно поэтому внутренняя логика выстраивания эффективной де-
нежно-кредитной политики в условиях локального переходного перио-
да, «синхронистски», т. е. непричинно, связана с постиндустриально-
постфордистскими целями глобального переходного периода и не мо-
жет не состоять в радикальной структурной перестройке  экономики 
Беларуси в целом. 

Иными словами, переживаемый нынешней Беларусью переходный 
период является сам по себе важнейшим позитивным фактором строи-
тельства в стране экономики современного типа и соответствующей ей 
доктрины денежно-кредитной политики, поскольку нынешний бело-
русский переходный период синхронистски выполняет императив раз-
вернутого в промышленно развитых странах глобального переходного 
периода. В этой связи важно обратиться к мировому опыту развития 
экономики, к современным тенденциям использования технологий как 
основам становления эффективной денежно-кредитной политики. 
                                           

1 Давыдов А. А. Социальная информатика: переходные периоды в социальных сис-
темах // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1997 / Под 
ред. Гвишиани Д. М., Садовского В. Н. и др. М.; Эдиториал УРСС, 1997. С. 101. 
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Р А З Д Е Л   
 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ  ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОЙ  ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ 

Современная мировая экономика продемонстрировала за текущее 
десятилетие несколько своих очень значимых и на первый взгляд тре-
вожных прецедентов, выбрав «для урока» столь разные по своему по-
тенциалу и месту в мировой иерархии национальные экономики, как 
японская, российская, аргентинская и даже американская, которая в 
принципе является опорной в мировом экономическом развитии XX и 
вот уже XXI века.  

По экспертной констатации Япония, занимающая в мировой иерар-
хии национальных экономик второе – после США – место, впадает в 
1990-е годы в затяжной кризис, что побуждает японское правительство 
взять курс на масштабные социально-экономические преобразования и 
принять соответствующую официальную программу реформирования 
страны на период до 2005 года.1  

В России в августе 1998 года рушится та модель рыночной эконо-
мики, которая строилась с 1993 года.  

Аргентинское «экономическое чудо» 1990-х годов завершается для 
этой страны в 2002 году подлинным социально-экономическим крахом. 

Тем более удивительно попадание в этот ряд США, где фондовый ры-
нок ценных бумаг – оплот национальной экономики, мощь которой несо-
поставима ни с одной развитой национальной экономикой в отдельности и 
с которой сегодня только ЕС может на равных конкурировать, – испытал 
летом 2002 года серьезное потрясение, когда заметно подешевели акции 
ведущих американских транснациональных корпораций.  

Все эти потрясения так или иначе сопровождались кризисом денеж-
но-кредитной системы этих стран. В этой связи особую актуальность 
приобретает разработка проблемы роли и места денежно-кредитной 
политики в экономических доктринах современности.  

                                           
1 См., например: Авдулов А. Н. 90-е годы. Крах экономики «мыльного пузыря». 

Стагнация. Проекты реформ. Планы и перспективы науки // РЖ «Социальные и гумани-
тарные науки». Серия: Науковедение. 1995. № 3. С. 3–51. 

1
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1.1. Основные тенденции и проблемы развития 
мировой экономики на рубеже XX–XXI веков 

Страны, экономика которых существенно пострадала в последнюю 
четверть прошлого века, разные и по социальной организации и по сво-
ему экономическому потенциалу, равно как и эти неприятности по-
разному отозвались на социально-экономическом состоянии каждой из 
них, но, по мнению специалистов, эти потрясения были вызваны тем не 
менее одной и той же причиной, для которой эксперты уже придумали 
специальное понятие: «экономика мыльного пузыря». Коротко говоря, 
«экономика мыльного пузыря» – это такая экономика, где, во-первых, 
финансовый сектор сознательно оторван от реального сектора и где, во-
вторых, привилегированные собственники (олигархи) сознательно ис-
пользуют современную форму капитала – акционерный капитал – не по 
его профильному назначению, не в качестве эффективного инструмен-
та инвестирования в реальный сектор, но, как раз напротив, в качестве 
инструмента вывода капитала из оборота и его конечного оседания на 
личных счетах привилегированных собственников. Однако под это оп-
ределение едва ли подпадают национальные экономики США и Япо-
нии. Их рейтинги в мировой иерархии национальных экономик – № 1 у 
США и № 2 у Японии – говорят сами за себя, однозначно свидетельст-
вуя о высочайшем уровне капитализации реального сектора в этих эко-
номиках, как со стороны внутренних, так и внешних инвесторов. В 
свою очередь, устойчиво высокий уровень внутреннего и внешнего 
кредитования экономик США и Японии – прямое и верное свидетель-
ство реального существования в этих странах системы «народного ка-
питала», противоположной системе олигархического капитализма, ка-
питализма привилегированных собственников.  

Причем, по экспертной оценке, наиболее развитой системой «на-
родного капитализма» отличаются США, где как раз и возможно опи-
сать эту систему в ее максимально работоспособном виде, поскольку в 
Японии, Европе, а также продвинутых экономиках «нематерикового 
Китая» (Тайване, Гонконге, Сингапуре) «народный капитализм» нахо-
дится несколько в тени соответствующей национальной экономической 
культуры.  

Разумеется, система «народного капитализма» не имеет ничего об-
щего с «общественной собственностью на средства производства», но в 
этой системе утрачивает существенное значение также и институт ча-
стной собственности. «Народный капитализм» представляет собой сис-
тему акционерного капитала, в которой, купив акции того или иного 
предприятия или/и кредитуя своим частным вкладом тот или иной 
банк, реальным, а не номинальным акционером-собственником может 
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гарантированно стать каждый гражданин. Хорошо известно, что основ-
ными кредиторами мощнейшей экономики США выступают про-
стые граждане этой страны, которые систематически вкладыва-
ют свои денежные средства в акции и банки, рассчитывая на 
рентную прибыль. Таким образом, в этой системе решающее значение 
приобретают два фактора:  

• во-первых, организационный фактор, фактор масштабного акцио-
нирования предприятий, обеспеченного одновременным создани-
ем честного (открытого, демократического) фондового (ценных 
бумаг) рынка; 

• во-вторых, фактор доверия: доверия в действительности более 
широкого, нежели «техническое» доверие конкретных вкладчиков 
к конкретным предприятиям и банкам, имеющего, возможно, 
культурологический смысл «трастового общества». 

Что касается культурологического обоснования второго из указан-
ных факторов, то исследователи, например Ф. Фукуяма, различают три 
базовых в современном мире типа экономики как соответствующие 
социокультурные типы:  

• трастовое общество, которое проявляет себя таковым по показате-
лю нефамилистской экономики, где пространство межличностного 
доверия в обществе не ограничивается семейными кланами, и тогда 
стабильно-успешный бизнес не замыкается в рамках семейных фирм, 
приобретает всеобъемлющий – нефамилистский – характер;  

• фамилистское общество, которое проявляет себя таковым по по-
казателю фамилистской экономики, где пространство межлично-
стного доверия в обществе ограничено семейными кланами, и то-
гда получает развитие только семейный – фамилистский – бизнес;  

• атомизированное общество, которое проявляет себя как общест-
во тотального межличностного недоверия по показателю эконо-
мики, где отсутствует заметное развитие не только нефамилист-
ского, но и фамилистского бизнеса.1 

Если принять классификацию Ф. Фукуямы, то по самому факту 
продвинутости экономики США как системы «народного (акционерно-
го) капитала» следует признать эту страну «трастовым обществом». 
Эксперты прямо отмечают как характерное отличие экономической 
системы США от других развитых экономик тот факт, что она является 
системой реально демократизированной собственности и развивается 
в этом направлении. Так, согласно экспертной констатации, в США 

                                           
1 Fukuyama F. Trust: the social virtues and the creation of prosperity. L.: Hamish Hamilton, 1995. 
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«предприниматели все шире применяют на своих предприятиях… об-
щенациональные программы наделения работников производственны-
ми активами предприятий, участия их в распределении доходов. По 
данным Национального центра собственности работников, в начале 
2000 года в США насчитывалось около 10 тыс. компаний, где опреде-
ленной долей акционерного капитала владели работники. Всего в таких 
программах (они известны под аббревиатурой ЭСОП – Employee Stock 
Ownership Plans, хотя есть и другие) участвует по разным оценкам от 7 
до 10 млн работников. Новой тенденцией в демократизации собствен-
ности в США является предоставление рядовым работникам права на 
опционы, т. е. на выкуп части акционерной собственности компании по 
фиксированным ценам в благоприятное время. Ранее такая практика 
распространялась только на высший управленческий персонал».1 

Вместе с тем «акционерный капитализм» – сегодня отнюдь не толь-
ко американская, но мировая экономическая система, и, значит, необ-
ходимо согласиться с тем, что современная экономическая парадигма в 
принципе отличается таким тонким и нестабильным механизмом своей 
«настройки», как механизм доверия. Именно поэтому в наибольшей 
степени отвечающая современной экономической парадигме экономи-
ка США быстро отзывается даже на единичные отступления от приня-
тых в системе акционерного капитала правил игры. Как раз такой «кри-
зис» и произошел в США летом 2002 года, когда лишь только подозре-
ние в финансовой нечистоплотности нескольких ведущих американ-
ских корпораций из-за падения доверия внутренних и внешних инве-
сторов немедленно вызвало потрясение на национальном фондовом 
рынке и отток капитала из страны. Однако, заметим, падение доверия 
инвесторов может произойти лишь там, где инвесторы «приучены» к 
высоким стандартам экономической культуры и где они немедленно 
реагируют даже на отдельные симптомы снижения этих стандартов. 
Яркий пример тому Китай, где такой измеритель состояния националь-
ной экономики, как индекс неопределенности, рассчитываемый по 
шкале от 0 баллов до 150 баллов в диапазоне «идеальные для инвесто-
ров экономические условия – полный экономический хаос», имеет в 
сравнении с 34 развитыми и динамично развивающимися странами 
максимальную величину в 87 баллов против, например, российских 
84 баллов. Понятно, что этот показатель тесно связан с расходами пра-
вительства и предпринимателей (см. табл. 1).  

                                           
1 Супян В. Сфера труда в США: новые тенденции и вызовы XXI в. // Проблемы тео-

рии и практики управления. 2001. № 3. С. 100.  
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Таблица 1 
Влияние индекса неопределенности 

на расходы предпринимателей и правительства 

Страна Индекс 
неопределенности 

Дополнительный 
налог, % 

Дополнительные 
платежи по долгам, % 

Сингапур 29 0 0 
США 36 5 0 
Чили 36 5 0,3 
Великобритания 38 7 0,63 
Гонконг 45 12 2,3 
Мексика 48 15 3,0 
Италия 48 15 3,1 
Венгрия 50 17 3,7 
Израиль 53 19 4,3 
Уругвай 53 19 4,5 
Греция 57 22 5,5 
Литва 58 23 5,8 
Перу  58 23 5,8 
Египет 58 23 5,7 
Япония 60 25 6,2 
ЮАР 60 24 6,1 
Колумбия 60 25 6,3 
Тайвань 61 25 6,4 
Бразилия 61 25 6,4 
Аргентина 61 25 6,3 
Пакистан 62 26 6,7 
Венесуэла 63 27 7,1 
Индия 64 28 7,1 
Польша 64 28 7,2 
Гватемала 65 28 7,4 
Таиланд 67 30 8,0 
Эквадор 68 21 8,2 
Кения 69 32 8,4 
Чехия 71 33 8,9 
Румыния 71 34 9,1 
Республика Корея 73 35 9,6 
Турция 74 36 9,8 
Индонезия 75 36 10,1 
Россия 84 43 12,2 
Китай 87 46 13,1 

И с т о ч н и к : Price WaterhouseCoopers. The opacity index. January 2001, С. 2.  

Тем не менее Китай вышел в 1990-е годы на третье место в мире по 
ежегодным притокам прямых иностранных инвестиций, поскольку ин-
весторы в данном случае ориентировались не на экономическую репу-
тацию Китая, которая и так очень невысока, а единственно на гарантии 
политического руководства страны.1 Иное дело – экономическая репу-
                                           

1 См.: Минаев С. В. Глобальная экономика: 2000 год. М., 2001. 92 с.; Фишер П. Пря-
мое иностранное инвестирование для России: Стратегия возрождения промышленности. 
М.: Финансы и статистика, 1999. 
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тация США, «понижение» которой всегда зримо и потому вызывает 
гипертрофированную, нередко паническую, реакцию инвесторов.  

Характерно, что в основном и среди российских, и в целом из СНГ, 
экспертов довольно популярно представление о принципиальной «нена-
дежности» экономической модели США, поскольку-де эта модель выби-
рает чисто финансовые – «монетаристские» – регуляторы экономических 
процессов, недооценивая реальный сектор как базу экономического разви-
тия. Отметим в этой связи, что во многих источниках обобщенная аргу-
ментационная схема противопоставляет друг другу американскую и гер-
манскую модели современной экономики. Причем не в пользу американ-
ской модели, которая, как постулируется этими исследователями, по-
строена на «монетаристских» эксцессах и имеет «финансово-игровой» 
характер в отличие от якобы «более основательной» европейской эконо-
мики, которую и олицетворяет германская модель.  

Современная экономика США, рассуждают эти эксперты, – плод 
«рейганомики», отличающейся от германской модели способом зараба-
тывания денег: в «рейганомике» он коммерческий, основанный на изо-
бретении инструментов купли и продажи компаний, в то время как в 
германской модели – промышленный, базированный на добавлении 
стоимости. Отсюда – схема управления «рейганомикой»: определяется 
выгодный объект купли → берется кредит в банке под высокий про-
цент → объект выставляется на продажу, т. е. на рынке ценных бумаг 
продаются акции данной компании → если цена акций объекта не оку-
пает кредит, активы предприятия расчленяются и продаются по час-
тям → кредит легко погашается. В результате автор проекта обога-
щается, но на предприятии и в экономике в целом складывается 
неблагополучная обстановка. Реально последствия таковы:  

• менеджмент и персонал предприятия, опасаясь расчленения и рас-
продажи активов предприятия, вынуждены выплачивать акционе-
рам высокие дивиденды в ущерб инвестициям в производство; 

• производство, когда-то направленное на создание и увеличение стои-
мости, превращается в машину движения денежной наличности;  

• в складывающейся ситуации происходит утечка квалифицированных 
специалистов и менеджеров в финансовые структуры, где более бла-
гоприятные условия труда и можно получать высокие доходы;  

• в итоге эффективность предприятия и экономики снижается.  
Достаточно забавно, что все перечисленные пункты, рисующие не-

эффективную экономику, при «анализе» реалий на постсоветском 
пространстве, в первую очередь в отношении России, эксперты относят 
на счет текущего экономического состояния любого из государств 
СНГ, о какой бы национальной экономике ни шла речь и к какой бы ни 
«примерялась» оцениваемая американская модель.  
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Действительно, текущее экономическое состояние на постсоветском 

пространстве никак не назовешь эффективной экономикой. Однако 
почему-то делается вывод: неэффективность эта и обязана тому, что 
реформаторы в России, Казахстане и т. д. шли все девяностые годы 
прошлого века именно по «американскому пути» использования ис-
ключительно монетаристской макроэкономической технологии, а 
надо было идти, скажем, по германскому или даже китайскому пути. 
Вывод тем более странный, что США с их «монетаризмом» вот уже 
полвека остаются единственной в мире экономической сверхдержавой, 
с которой и в конце прошлого столетия, и тем более сегодня, в начале 
третьего тысячелетия, не в силах конкурировать ни одна национальная 
экономика в отдельности. Европе пришлось создать ЕС, чтобы стать 
экономически «соизмеримой» с США. Не свидетельствует ли это об 
«американской модели» как раз как об очень эффективной экономи-
ке? Тем более, что существуют надежные международные экспертные 
свидетельства о конвергенции современных типовых национальных и 
транснационально-корпоративных культур, составляющих, особенно в 
своей транснационально-корпоративной части, опору современной 
(глобальной) мировой экономики, именно к корпоративной культуре 
США. Причем независимо от того, идет ли речь об англосаксонском 
(США, Канада, Великобритания, Австралия), японском (отдельно Япо-
ния), континентально-европейском (прежде всего Германия и осталь-
ные высокоразвитые европейские страны) или нематериково-китайс-
ком (Тайвань, Гонконг, Сингапур) феноменах.1 

Логично констатировать, что по самому факту конвергенции типо-
вых национальных корпоративных культур к американскому образцу 
мир признает наиболее эффективной экономическую систему США, 
несмотря на ее отчетливо выраженный рисковый характер, связанный в 
том числе и с функциональными рисками обманутого доверия инвесто-
ров, но не имеющий ничего общего с рисками экономики «мыльного 
пузыря». В том-то и дело, что рисковый характер экономики США 
именно эффективен, поскольку прежде всего связан с ее инновацион-
ным развитием. Экономическая история США на протяжении особенно 
второй половины XX века, а также на рубеже XX–XXI веков – это ис-
тория непрерывных институциональных инноваций в экономике, 
среди которых в первую очередь следует отметить такие, как:  

• создание в 1950-х годах новой корпоративной, транснациональ-
но-корпоративной культуры, а также обеспечивающей таковую 

                                           
1 См. Child J., Yan Y. National and transnational effects in international business: Indica-

tions from Sino-foreign joint ventures // Management intern. rev. Wiesbaden, 2001. Vol. 41. 
№ 1. P. 53–75. 
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науки и практики общего менеджмента, что и было в сущности 
созданием феномена глобальной экономики1; 

• создание в целом системы реально работающей экономической 
демократии – акционерного капитала, институционализованной 
на базе учреждения демократичного фондового рынка, что и было 
в сущности созданием эффективной кредитно-денежной системы, 
такой системы кредитования национальной экономики, благодаря 
которой эта национальная экономика США является первым но-
мером в мировом экономическом табеле о рангах, причем с боль-
шим отрывом от второго номера – Японии 2; 

• создание в 1980-х годах целого сектора так называемой венчурной 
экономики со всей ее инфраструктурой – банковским обеспечени-
ем и т. д. – специально с целью кредитования рискованных инно-
вационных проектов, а также НИОКР, что и было конкретным 
вкладом в перевод национальной экономики в целом в русло ин-
новационного развития – экономики знаний, адекватной услови-
ям информационного общества3;  

• создание уже на рубеже XX–XXI веков так называемой экономики 
высокотехнологичных услуг – новой отраслевой, рабочей силы и за-
нятости структуры, отвечающей экономике, развивающейся на базе 
сектора информационных и телекоммуникационных технологий4. 

                                           
1 См.: Dicken P. Global shift: Transforming the world economy (3-rd edition). L.: Paul 

Chapman, 1998; Hampden-Turner C., Trompenaars F. The seven cultures of capitalism. Lon-
don; New York: Doubleday, 1993; Whitley R. Business systems in East Asia: Firms, markets 
and societies. L.: Sage, 1992; Whitley R. European business systems: Firms and markets in their 
contexts. L.: Sage, 1992; Lawrence P. Management in the USA. L.: Sage, 1996; Locke R. Man-
agement and higher education since 1940: The influence of America and Japan on West Ger-
many, Great Britain and France. Cambridge: Cambridge univ. press, 1989. 

2 См.: Социально-экономическая эффективность: опыт США. М.: Наука, 2000. 301 с. 
3 См.: Лебедева Е. А. Инновационный бизнес в США. М.: ИМЭМО РАН, 1994. 61 с.; 

Нойберт М. Венчурный капитал и региональное экономическое развитие (на материалах 
США) // Экономика России и мировой опыт. М., 1997. Вып. 3. С. 17–28; Семенцева Г. 
Формы финансирования малого инновационного бизнеса в США и Западной Европе // 
Российский экономический журнал. М., 1997. № 5/6. С. 78–83; Фирсов В.А. Венчурное 
инвестирование в малый инновационный бизнес // США: Экономика, политика, идеоло-
гия. М., 1993. № 12. С. 12–20; Clark R. Venture capital in US, UK and Japan. Sidney: Croom 
Helm, 1987. 110 p.; Steier L., Greenwood R. Venture capitalist relationship in the dealstructur-
ing and post-investment stages of new firm creation // J. of management studies. Oxford; New 
York, 1995. Vol. 32. № 3. P. 337–357. 

4 См., например: Супян В. Сфера труда в США: новые тенденции и вызовы XXI в. // 
Проблемы теории и практики управления. 2001. № 3. С. 96–101; Браччи Дж. Новые фор-
мы занятости и информационные технологии // Вопросы экономики / Пер. с англ. 1998. 
№ 2. С. 153–158. 
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На фоне этой постоянной инновационной активности экономики США 

обращает на себя внимание столь же традиционная в XX веке пассивность 
в этом отношении остального мира – даже высокоразвитых европейских 
стран, не говоря уже о других, – который, таким образом, даже в высоко-
развитом европейском регионе сам обрекает себя на неэффективное дого-
няющее развитие. Кстати, на наш взгляд, в этом «статус-кво» и объясне-
ние незыблемости на протяжении всего XX века позиции США в качестве 
единственной экономической сверхдержавы. Поэтому, разумеется, в эко-
номике США «мыльными пузырями» могут быть отдельные корпорации, 
однако там подобные прецеденты – всего лишь статистика, а не систе-
ма. Так что летний «кризис» фондового рынка США в 2002 году скорее 
просто функциональное, а не органическое расстройство, обязанное боль-
ше эмоциям, нежели объективной реальности.  

Понятно, что и национальную экономику Японии – экономику № 2 
в мировой табели о рангах – очень трудно расценить как экономику 
«мыльного пузыря». В объяснении же продолжительного в период 
1990-х годов экономического спада в Японии ответ, скорее, следует 
искать в особенностях ее экономической корпоративной культуры, ко-
торую, специально отметим, эксперты относят к отдельному корпора-
тивно-культурному типу, в то время как каждый из выделяемых экс-
пертами трех других корпоративно-культурных типов (англосаксон-
ский, континентально-европейский и нематериково-китайский) вклю-
чает в себя группу стран. И этот особый – японский – тип корпоратив-
ной культуры описывается в научной литературе как экономика сле-
дующих приоритетов: 
1. Стратегии долговременного существования предприятия перед 

стратегией быстрой финансово-экономической отдачи. 
2. Отношений личного доверия перед контрактными отношениями. 
3. Неформальных систем контроля перед формальными. 
4. «Специально-технической» подготовленности корпоративного персо-

нала перед его подготовленностью в области общего менеджмента. 
5. Внутрикорпоративной интеграции между корпоративным центром и 

корпоративными филиалами и отделениями через систему «взаимо-
контроля» ключевых и неключевых корпоративных работников.1  
Если сравнить так характерный для Японии тип экономического по-

ведения с описанием в том же источнике типа экономического поведе-
ния в рамках англосаксонской корпоративной культуры, отличающего 

                                           
1 См.: Child J., Yan Y. National and transnational effects in international business: Indica-

tions from Sino-foreign joint ventures // Management intern. rev. Wiesbaden, 2001. Vol. 41. 
№ 1. P. 53–75. 
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США, то становится очевидным следующее: японское экономическое 
поведение отличается от американского выраженной коммунитарно-
стью, т. е. отчетливым делением в структуре корпоративных работни-
ков на исполнительскую «массу», хотя и профессионально подготов-
ленную, и тех, кто принимает стратегические решения. Это хорошо 
видно по первому из вышеприведенных пунктов, где зафиксированы 
социальные гарантии для работников даже в ущерб финансово-
экономическим результатам их деятельности.  

Это также видно по второму пункту, где хотя и фиксируется дове-
рие, но в обход контрактным, т. е. внеперсональным, отношениям, до-
верие, но не между «чужими», а лучше всего – «младшего» к «старше-
му», работника к боссу, гражданина к государству (правительству), в то 
время как отношение «старшего» к «младшему» и т. д. будет называть-
ся уже не столько «доверием», сколько «опекой».  

Наконец, это особенно хорошо видно по пункту четвертому, прямо 
фиксирующему отсутствие у японской рабочей силы интереса к участию в 
корпоративном управлении, инициативы организационных инноваций, 
отданной все тем же «старшим», боссам, государству (правительству).  

Заметим, что по указанным трем пунктам американское экономиче-
ское поведение прямо противоположно японскому, и это рисует япон-
скую экономическую корпоративную культуру как заметно менее от-
крытую рискам институциональных инноваций, нежели экономиче-
ская корпоративная культура США.  

На наш взгляд, именно инерционное поведение японской экономи-
ки в новых условиях перехода мировой экономики с подачи США к 
институтам экономики высокотехнологичных услуг на базе развития 
сектора информационных и телекоммуникационных технологий, а во-
все не увлечение «мыльными пузырями», вызвало в стране продолжи-
тельный экономический спад. Не случайно в японской правительствен-
ной программе по выходу из этого экономического кризиса прямо го-
ворилось о необходимости американизации национальной экономики 
в смысле отказа от традиционного для страны «домостроевского» эко-
номического поведения.  

Показательно, что в те же годы заговорили о необходимости «америка-
низации» германской экономики и немецкие эксперты – в смысле «обост-
рения» национального экономического поведения, отказа, по их образному 
выражению, от безрисковой «экономики гамака» в пользу более рисковой 
парадигмы инновационного развития – «экономики батута».1  
                                           

1 См., например: Зинн Х.-В. Германия нуждается в реформах // МЭ и МО. М., 2000. 
№ 1. С. 96–102; Херрманн-Пиллат К. Социальная рыночная экономика как форма циви-
лизации // Вопросы экономики. 1999. № 12. С. 48–53. 
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Где уж действительно была построена экономика «мыльного пузы-

ря» именно как система, так это в России периода 1993–1998 годов. 
Причем, характерно, что – не только в России, но и в тех бывших со-
ветских республиках, которые по своему естественно-ресурсному, про-
изводственному, инфраструктурному, интеллектуальному и технологи-
ческому потенциалу были на старте своей постсоветской истории эко-
номическими «двойниками» России. Одной из таких бывших советских 
республик на пространстве СНГ был Казахстан. И весьма показательно, 
что по экспертным данным обе страны прошли в период с 1993 по 
2001 год путь институционального реформирования экономики по 
одной и той же парадигме. Так, в обеих странах практически синхрон-
но отмечались следующие феномены: 

• во-первых, масштабная и быстрая приватизация + тотальное ак-
ционирование предприятий; 

• во-вторых, в один и тот же период, с 1993 по 1998 год, реальный 
сектор обеих экономик стагнировал; 

• в-третьих, примерно в одно и то же время, с 1999 по 2000 год, в 
обеих странах обнаружился сначала довольно внушительный – до 
9 % – экономический рост, который затем, в 2001 году, снизился 
примерно до 6 %, а к 2002 году вообще прекратился.  

На наш взгляд, столь синхронное поведение обеих экономик свиде-
тельствует о том, что в той и другой стране политическое руководство, 
решая необходимую задачу институциональной реформы в экономи-
ке – создания рыночных механизмов «с нуля», – фактически выбрало 
путь создания институтов экономики «мыльного пузыря» с их са-
мым существенным симптомом отрыва финансового сектора от ре-
ального сектора. В результате – стагнирование денежно-кредитной 
системы страны вместе со стагнированием реального сектора, 
экономики в целом. Весьма красноречива оценка казахстанскими экс-
пертами ситуации оживления экономики Казахстана с 2000 года: «Вро-
де бы высокие темпы экономического роста (9,6 % прироста ВВП в 
2000 году) подтверждаются впечатляющим ростом инвестиций в ос-
новной капитал. В 2000 году их объем возрос почти на 30 %, и это был 
просто инвестиционный бум, не наблюдавшийся даже в лучшие годы 
советской экономики. Но… львиная доля инвестиций (почти 60 %) 
приходится на собственные средства предприятий, организаций и насе-
ления, причем почти 80 % – это свободные средства предприятий. 
Фондовый рынок по существу не работает. Иностранные и нацио-
нальные компании не выставляют и не будут выставлять свои акции на 
внутренний рынок… Этот источник инвестиций для предприятий зара-
ботает еще не скоро… Основная масса кредитов … является коротки-
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ми деньгами. На долю краткосрочных кредитов приходится почти 
52 % всех кредитных ресурсов. Из общего объема кредитов, выданных 
субъектам малого предпринимательства, 54,2 % являются краткосроч-
ными. Естественно, заемщики могут использовать краткосрочные кре-
диты в основном только на приобретение оборотных средств, на по-
крытие текущих потребностей».1 Наглядно основные тенденции ис-
пользования кредитов представлены на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Использование кредитов БВУ в Казахстане 
по объектам кредитования в 2000 году, млн тенге 

(на диаграмме отражено соответственно слева направо использование кредитов 
на приобретение оборотных средств, новое строительство и реконструкцию, 

приобретение основных фондов) 

В приведенных материалах есть два момента, которые собственно и 
определяют истинную цену экономического роста 2000 года в Казах-
стане: неработающий фондовый рынок и краткосрочные кредиты. 
Краткосрочное в основном кредитование экономики означает по сути 
дела «простаивание» банковской системы из-за отсутствия стратеги-
ческих внутренних и внешних инвесторов. 

                                           
1 Есентугелов А. Е., Есентугелов К. А. Макроэкономические угрозы устойчивому 

экономическому росту и проблемы взаимодействия финансового и реального секторов // 
Проблемы и перспективы взаимодействия финансового и реального секторов экономики: 
Материалы республиканской научно-практической конференции, апрель 2001 г. Алматы: 
РГП «Институт экономических исследований» Министерства экономики и торговли 
Республики Казахстан, 2001. С. 29–50. 
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Рис. 2. Кредиты, выданные БВУ в 2000 году, млрд тенге 

Аналогичные тенденции отмечались в 1999–2000 годах в России 
(см. табл. 2). 

Таблица 2 
Источники финансирования инвестиций в основной капитал России (1999–2000) 

Источник финансирования Доля по отношению 
ко всем инвестициям, % 

Собственные средства предприятия (амортизация 
и прибыль) 55 

Бюджет и внебюджетные фонды 25 
Банковские кредиты 4 
Облигации 4 
Акции 1 
Прочее 11 
И с т о ч н и к : Вопросы экономики. 2001. № 7. С. 107. 

Неработающий же фондовый рынок – это нонсенс для националь-
ной экономики, в которой де-факто была проведена масштабная прива-
тизация вкупе с тотальным акционированием предприятий, что, по ме-
ждународному опыту, и должно было стать требуемой сегодня инсти-
туциональной реформой в экономике: переходом именно к экономи-
ке инвестиций, где акционерный капитал как раз и призван стать 
основным инструментом устойчивого привлечения стратегических 
внутренних и внешних инвесторов, а фондовый рынок – барометром 
такой экономики. Но если «барометр» не работает – это какая-то другая 
экономика, куда попросту не пойдут стратегические инвесторы. Доста-
точно сказать, что приватизация вместе с акционированием предпри-
ятий осуществлялась в 1980-х годах в Великобритании и в 1990-х годах 
во Франции, и там она решала задачу отнюдь не укрепления института 
частной собственности, но именно – перехода к экономике XXI века: 
экономике акционерного капитала как экономике устойчивого роста 
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нового качества на базе создания институтов устойчивого привлечения 
стратегических внутренних и внешних инвесторов.1 

Заметим, что этот опыт экономических преобразований в Велико-
британии и Франции осуществлял не что иное, как стратегию сближе-
ния этих экономик с экономической системой США, где, как мы уже 
отмечали, экономика инвестиций с ее инструментами акционерного 
капитала и фондового рынка, или, как ее еще называют, экономика 
капитализации предприятий, рождалась в качестве институциональ-
ной инновации. Обращаясь к странам постсоветского пространства, 
отметим, что формально такие инновации были введены и во многих 
странах СНГ. Так, например, в России состоялась масштабная и быст-
рая приватизация с одновременным акционированием предприятий 
разных форм собственности. Однако российская приватизация спра-
ведливо критикуется подавляющим числом экспертов. На наш взгляд, 
эксперты не без оснований говорят о плачевном состоянии российских 
предприятий после приватизации, связывая это состояние именно с 
тем, что приватизация не была дополнена политикой создания пол-
ноценного фондового (ценных бумаг) рынка. Точный индикатор 
здесь – крайне низкий уровень инвестирования на российских предпри-
ятиях. Этот индикатор хорошо выверяют современные мировые тен-
денции.2 Так, специалисты отмечают в мировом экономическом разви-
тии возросшую связь между финансовым и реальным секторами эко-
номики, обязанную тому, что для недавно созданных промышленных 
компаний эмиссия ценных бумаг стала основным средством мобилизации 
финансовых средств (инвестиционных ресурсов). Благодаря такому разви-
тию механизма финансового рынка он стал во все большей степени обес-
печивать перераспределение средств в пользу наиболее прибыльных и 
перспективных компаний, таким образом, в свою очередь, стимулируя 
структурные преобразования. Достаточно сказать, что во второй половине 
1990-х годов в США 60 % всего объема ежегодных инвестиций в эконо-
мику (порядка 450 млрд долл.) вкладывалось в компании, связанные с ин-
формационными технологиями. То есть фондовый рынок выступает сего-
дня фактором научного и технологического прогресса в реальном сек-
торе – фактором роста производительности труда. А ведь именно 
рост производительности труда – это обязательное условие достижения 
экономикой устойчивого роста. 

                                           
1 См.: Приватизация в Великобритании: социально-экономический и политический 

анализ / Под ред. Виноградова В. А. и др. М., 2000; Виноградов В. А. Экономические 
преобразования во Франции накануне XXI века. М., 1999.  

2 См., в частности: Овсепян М. Г. Процесс глобализации и основные тенденции раз-
вития финансового рынка // Финансы. 2002. № 2. С. 14–17. 
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Между тем российские эксперты убеждены: как бы ни проводить 

модернизацию российской экономики, она (экономика) нуждается в 
крупных инвестициях.1 По расчетам специалистов, чтобы в течение 
пяти лет повысить производительность труда вдвое, России понадобит-
ся 15–20 млрд долл., а по оценкам Министерства экономики России, в 
период 2002–2022 годов в стране необходимо обновить весь парк обо-
рудования, и для этого потребуется 1,5–1,8 трлн долл. инвестиций. 
Пусть эта цифра и преувеличена, но экспертами общепризнан факт 
проедания в России основного капитала в период 1991–2000 годов, и 
сегодня возможности поддержания роста на наличных мощностях 
практически исчерпаны, даже по оптимистическим оценкам они не 
превышают 8–12 %. Проблема же заключается в том, чтобы направить 
все денежные ресурсы на достижение экономического роста, который 
будет порождать денежный спрос, увеличивать денежное предложение, 
а оно – создавать новую спираль роста и т. д. И в России довольно вы-
сокая норма сбережений – более 30 % ВВП, однако крайне низкий объ-
ем инвестиций в основной капитал. Между тем в 2001 году в стране 
темпы прироста инвестиций в основной капитал не превысили 5 %, в то 
время как требуемая цифра должна составлять не менее 20 % годовых.2 

По экспертному мнению, даже имеющиеся – и немалые – сбереже-
ния в России не превращаются в инвестиции по следующей основной 
причине: около 90 % объема промышленной продукции в сегодняшней 
России производится в негосударственном секторе экономики, глав-
ным образом на крупных корпоративных предприятиях. Мировой же 
опыт показывает, что важнейшей предпосылкой ускоренного роста 
экономики корпоративного типа является не политическая стабиль-
ность в государстве и даже не низкий уровень налогообложения, а оп-
тимальный баланс интересов собственников и управляющих на пред-
приятиях и фирмах. Российская же приватизация не решила главной 
задачи – установления права собственности на основные средства 
производства: «Как ни парадоксально, но с точки зрения прав собст-
венности на средства производства в России со времен социализма 
почти ничего не изменилось. За период реформ возросла личная эконо-
мическая свобода граждан. Но это способствовало лишь росту личной 
частной собственности у той части населения, которая сумела адапти-
роваться к новым условиям и порвать с социальным иждивенчеством. 
Статус собственности основных средств производства в России по-

                                           
1 См., в частности: Ясин Е. Перспективы российской экономики: проблемы и факто-

ры роста // Вопросы экономики. 2002. № 5. С. 4–25. 
2 См.: Маевский В. Эволюционная теория и технологический прогресс // Вопросы 

экономики. 2001. № 11. С. 4–16. 
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прежнему остается «размытым». При социализме они считались обще-
народным достоянием, но контролировались партийно-государст-
венной номенклатурой. Сегодня они формально относятся к корпора-
тивному сектору экономики, но фактически контролируются не собст-
венниками и даже не зависимыми от них топ-менеджерами, а некими 
силами, экономический статус которых не имеет мировых аналогов»1.  

В том-то и дело, что в России нет рынка собственности, который и 
определяет стоимость прав собственности, и, значит, в России права 
собственности ничего не стоят – они лишь декларированы. Но зато 
есть силы (криминальные, разного рода теневые структуры), как сказа-
но выше, «не имеющие мировых аналогов», которые нестатусным об-
разом контролируют собственность на основные средства производ-
ства. И существует рынок таких сил – в сущности, заменивших пар-
тийно-государственную номенклатуру. А поскольку статусный собст-
венник на основные средства производства в России так и не появился, 
то не может идти речь о развитии в стране современной корпоративной 
культуры, движимой именно эффективным для экономики альянсом 
собственника и управляющего. Иными словами, российская приватиза-
ция де-факто не привела к эффективным системам управления в 
экономике. И потому вся затея с акционированием предприятий оказа-
лась имитационной – не возникло реальной системы акционерного 
капитала, не возникло мотивации к инвестициям в реальный сектор. Но 
вместо всего этого возникла теневая система привилегированных субъ-
ектов – контролеров собственности на основные средства производст-
ва. О том, что в России возникла именно такая система, убедительнее 
всего свидетельствует плотность в стране нераскрываемых заказных 
убийств крупных фигур в бизнесе и политике, пострадавших, по стан-
дартной констатации правоохранительных органов, за «свою профес-
сиональную деятельность».  

Отсюда, с одной стороны, неработающие в экономике сбережения 
российских граждан, составляющие 30 % ВВП, а с другой – бегство 
капитала из страны, когда «всеобщая анархия, атмосфера вседозволен-
ности и тотального произвола, опасения всевозможных конфискаций, 
психология краткосрочности и призрачности любого делового успеха, 
разгул криминалитета … привели к тому, что в течение 1990-х годов (и 
вплоть до сегодняшнего дня) на 1 долл. притока всех видов ресурсов 
из-за рубежа, включая государственную и международную помощь, 
приходилось и приходится 3–4 долл. оттока российских средств за гра-

                                           
1 Сизов Ю. Стратегический подход к регулированию рынка ценных бумаг // Вопросы 

экономики. 2001. № 11. С. 52. 
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ницу. Никогда экономика ни одной страны подобного «дренажа» в 
мирное время не знала».1 Согласно проведенным исследованиям, около 
60 % акционерного капитала на крупных российских предприятиях 
принадлежит собственникам, индивидуальная доля которых не превы-
шает 5 %.2 Именно они выступают формальными владельцами пред-
приятий, вынужденные доверять управление своей собственностью не 
контролируемому ими менеджменту. Если учесть здесь и находящееся 
в аналогичном положении государство, являющееся собственником 
примерно 10 % всего акционерного капитала, разрыв между собствен-
ностью и контролем становится еще более очевидным. 

В результате эксперты приходят к выводу: для того, чтобы кон-
троль перешел к титульным собственникам и заработали демо-
кратические институты рыночной экономики, необходим реаль-
ный рынок прав собственности, а единственной известной формой 
его существования является рынок ценных бумаг. Идею о необходи-
мости экстренного создания в России рынка ценных бумаг как первей-
шего условия инвестирования российских предприятий конкретизиру-
ют российские эксперты, приводя, например, данные крупномасштаб-
ных обследований предприятий России, согласно которым более 50 % 
предприятий располагают основными фондами (активная часть) в воз-
расте старше 15 лет.3 При этом в 1999–2000 годах основные фонды об-
новлялись лишь на 3 % предприятий – главным образом пищевой и 
добывающей отраслей промышленности. В конце 2000 года в машино-
строении предприятия со средним возрастом основных фондов старше 
15 лет составили 76 %, а в электронике – почти 70 %. С учетом того, 
что зарубежные конкуренты обновляют активную часть основных фон-
дов в электронике один раз в 4–5 лет, отставание российской электро-
ники измеряется двумя технологическими поколениями.4  

Проблема в том, что рынок в России очень слабо капитализирован 
и, главное, в силу его монополизации теневой системой привилегиро-
ванных субъектов не имеет мотивации к своей капитализации. Между 
тем в мире существенные изменения произошли как раз в сфере капи-
тализации рынка. В США, например, рыночная капитализация компа-
ний, занимающихся высокими технологиями, к концу 1999 года превы-
                                           

1 Шмелев Н. Монетарная политика и структурные реформы в экономике постсовет-
ской России // Вопросы экономики. 2002. № 5. С. 28. 

2 См.: Радыгин А., Энтов Р. Институциональные проблемы развития корпоративного 
сектора: собственность, контроль, рынок ценных бумаг. М.: ИЭПП, 1999. 

3 См.: Маевский В. Эволюционная теория и технологический прогресс // Вопросы 
экономики. 2001. № 11. С. 4–16. 

4 См.: Гурков И., Авраамова Е., Тубалов В. Инновационная деятельность российских 
промышленных предприятий // Вопросы экономики. 2001. № 7. С. 71–72. 
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сила 2,7 трлн долл. (свыше 10 % капитализации мирового фондового 
рынка). На фондовом рынке США их доля увеличилась с 10 % в начале 
1990 года до 33 % в 1999 году. В Германии этот показатель составил 
5,1 %, в Японии – 15 %, В Канаде – 29 %, в Швеции – 38,2 %, в Фин-
ляндии – более 50 %. За последние двадцать лет ХХ столетия капитали-
зация на рынках развитых стран увеличилась в 12,5 раза. На остальных 
рынках за тот же период капитализация возросла в 29,8 раз.1 И вообще, 
по оценкам американских специалистов, отрасли в странах с высоким 
уровнем развития финансового сектора растут в долгосрочной перспек-
тиве в среднем на 1 % в год быстрее, нежели в странах с низким уров-
нем развития финансового сектора.2 

Таким образом, основной неутешительный итог российской прива-
тизации заключался прежде всего в том, что она создала привилегиро-
ванных собственников, которые и использовали уже стандартный в 
мире инструмент акционерного капитала совсем не для того, чтобы 
построить современную систему экономической демократии. На-
пример, привилегированные собственники, которых нет и не может 
быть в современных развитых экономиках, создали в России уникаль-
ный, невиданный в развитых странах феномен так называемого «госу-
дарственного бизнес-пиара», состоящего в том, что «компании с госу-
дарственным участием и государственным же менталитетом… форми-
руют свои публичный имидж и корпоративную идентичность, приме-
няя особый лоббизм в виде малозаметной для обывателя активности 
трех дюжин олигархических групп, отличный от лоббизма американ-
ского, напоминающего спорт, в который вовлечено почти все взрослое 
население страны… Цель этого государственного бизнес-пиара: полу-
чить льготы, преференции или добиться особого расположения прези-
дентской администрации, правительства, влиятельных межведомствен-
ных комиссий и экономических спецслужб…».3   

И эта «институциональная инновация» привилегированных собст-
венников – лишь часть созданной ими в России экономики «мыльного 
пузыря» под ширмой якобы экономики акционерного капитала.  

В научной литературе уже описана стандартная схема акционирова-
ния российских предприятий, по которой действительно любой работ-
ник предприятия может стать его акционером, а директор предприятия 

                                           
1 См.: Овсепян М. Г. Процесс глобализации и основные тенденции финансового рын-

ка // Финансы. 2002. № 2. С. 14–17. 
2 См.: Rajan R., Zingales L. Financial dependence and growth // American economic re-

view. 1998. 
3 Орлов Д. Государственный бизнес-PR: широкий, но не публичный // Советник. 

2000. № 9. С. 25–26. 
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даже, как правило, владеет очень небольшим пакетом акций в сравне-
нии с собственником-коллективом предприятия, однако на деле кол-
лектив оказывается лишь номинальным собственником в смысле его 
участия в принятии решений, а реальным – тот же директор, хотя но-
минально он вполне «рядовой» собственник. Возникает естественное 
подозрение, что акционерный капитал в России не работает, т. е. не 
работают инструменты современной экономики инвестиций: отсутст-
вует мотивация роста капитализации предприятий, их рыночной стои-
мости, не работает фондовый рынок. Словом, возникает подозрение, 
что управление в российской экономике на уровне предприятий, кор-
пораций не изменилось, хотя должно было измениться с появлением 
акционерного капитала.   

Подтверждением именно такого положения дел могут служить по-
зитивные перемены в российской экономике как раз в отношении глав-
ных инструментов экономики акционерного капитала – фондового 
рынка и мотивации к росту капитализации предприятий – после того, 
как в августе 1998 года лопнул «мыльный пузырь» экономики, никак не 
обеспечиваемой реальным сектором.1  

Такая экономика «мыльного пузыря» должна была рано или поздно 
рухнуть по той простой причине, что она, блокируя инвестиции в ре-
альный сектор, тем самым исключала саму возможность экономиче-
ского роста – базовую сегодня мотивацию в мировой экономике, где 
общим институциональным инструментом успешной реализации этой 
базовой мотивации на уровне осуществления национальной экономи-
ческой стратегии выступает экономика инвестиций.  

Подчеркнем, что экономика инвестиций в реальный сектор как эко-
номика акционерного капитала, роста капитализации предприятий 
(корпораций) – это именно денежная экономика в смысле очень суще-
ственного влияния фактора денег в такой экономике. Об этом, в ча-
стности, свидетельствует практика быстрого роста инвестиций в ак-
ционерный капитал в странах Западной Европы (см. табл. 3). 

В этой связи напомним, что в экономической теории, начиная с ос-
нователя классической экономической доктрины А. Смита и до между-
народного сообщества экономических экспертов уже XXI веке, не пре-
кращаются дискуссии относительно роли денег (номинальной денеж-
ной массы) в рыночной экономике. 

                                           
1 См. о заметном оживлении в 2000–2002 годах российского фондового рынка, а также 

росте капитализации российских корпораций, изменении типа корпоративного управления в 
следующих экспертных материалах: Как «фишка» легла. Улучшив корпоративное управление, 
крупнейшие российские компании повышают свою капитализацию / Губенко О., Игнатова М., 
Иванов И., Мязина Е., Пальшин К. // Известия. 2002. № 114. С. 5; Миркин Я. Фондовый ры-
нок – прогнозируя будущее // Известия. 2002. 21 февраля. С. 8 и др. 
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Таблица 3 

Объем инвестиций в акционерный капитал 
в странах Западной Европы, млн евро 

Страна 1998 год 1999 год Прирост, % 
Великобритания 7101 11501 61,9 
Германия 1948 3159 62,2 
Франция 1177 2817 58,5 
Италия 933 1779 90,7 
Нидерланды 1059 1710 61,5 
Швеция 203 1277 529,1 
Испания 363 723 99,2 
Бельгия 259 673 159,8 
Швейцария 215 440 104,7 
Норвегия 165 265 60,5 
Финляндия 189 249 31,7 
Португалия 50 119 138,0 
Дания 40 116 90,0 
Ирландия 64 105 64,1 
Австрия 50 89 78,0 
Греция 20 71 255,0 
Исландия 22 24 9,0 
Всего 14461 25116 73,7 

И с т о ч н и к : Пинюгин К. Венчурный капитал в Европе // Венчурное финансиро-
вание: мировой опыт. М., 2001. С. 64. 

1.2. Становление денежно-кредитной политики: 
от классической к кейнсианской 

экономической доктрине 
Классическая экономическая теория, разработанная последователь-

ными усилиями А. Смита, Д. Юма, Д. Рикардо, Дж. Милля старшего, 
Дж. Милля младшего, Т. Мальтуса, К. Маркса, А. Пигу, Л. Вальраса, 
А. Маршалла, К. Викселя, как основная мировая экономическая док-
трина в период с 1770-х по 1930-е годы была первой систематической 
попыткой объяснить, что определяет динамику таких важных макро-
экономических переменных, как цены, ВНП, занятость, расходы. Глав-
ное же – в классической доктрине делалась попытка связать все эти 
переменные с ролью денег. И любопытным выводом классической док-
трины был тот, что деньги нейтральны в рыночной экономике, они не 
влияют на экономическую активность. Иными словами, классики от 
Адама Смита до Маркса и их последователи и единомышленники счи-
тали рыночную экономику неденежной экономикой, т. е. такой, где 
отпадает необходимость в денежно-кредитной политике (государст-
ва). Почему?  
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Дело в том, что классики рассматривали рыночную экономику как в 

принципе равновесную систему, причем такую, где равновесие дости-
гается ее самокорректированием, саморегулированием, а инструмен-
том саморегулирования, достижения равновесного состояния выступа-
ет механизм спроса товаров массового потребления и соответствующе-
го предложения. Вот этот самокорректирующийся механизм, считали 
«классики», и будет регулировать производство товаров массового 
спроса, сам спрос, цены, занятость. Причем мыслилась возможность 
достижения полной занятости и соответственно ликвидация института 
домашних хозяйств. Предполагалась в том числе и саморегуляция но-
минальной денежной массы, на которую, таким образом, не нужно 
было воздействовать «извне».  

Как видим, классическое представление резко ограничивает воз-
можности государственной экономической политики вообще и кре-
дитно-денежной в частности. Классики явно рассматривали рыноч-
ную экономику как неинвестиционную – ведь реальный сектор «само-
инвестируется», и нет никакого смысла нарушать это равновесие «из-
вне». В такой системе в принципе отсутствует сам приоритет экономи-
ческого роста, поскольку ее макроэкономическое благополучие пол-
ностью определяется тем, что система пребывает в равновесном со-
стоянии, а неблагополучие – тем, что равновесное состояние наруша-
ется. Кстати, нововведение в классическую экономическую доктрину 
К. Маркса состояло в прогнозе реального достижения в условиях, как 
он считал, подавления этой саморегуляции как раз крупным частным 
денежным капиталом саморегулирующейся экономической системой 
такого состояния равновесия, когда в институтах полной обществен-
ной самоорганизации исчезнет не только институт домашних хозяйств, 
но и, за ненадобностью, институт государства. Достаточно сказать, что 
классическая доктрина не только не видела в деньгах сколько-нибудь 
значимого фактора макроэкономического благополучия, но, напротив, 
даже придерживалась рациональной позиции, что деньги – «зло», по-
скольку, согласно классической формуле, увеличение денежной массы 
влечет пропорциональное повышение цен, в то время как уменьшение 
денежной массы – пропорциональное снижение цен. Отсюда прямой 
вывод: экономика не только не нуждается в инвестициях, но как раз 
наоборот – они, выбивая систему из равновесия в области ценообразо-
вания, ведут общество к социальному взрыву. Между прочим, именно в 
этом пункте классической доктрины и была заложена тенденция к кор-
ректировке доктрины в сторону все же признания необходимости регу-
лировать номинальную денежную массу, т. е. признание необходимо-
сти кредитно-денежной политики, в сущности, признание денег са-
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мостоятельным (важным) фактором экономической деятельно-
сти, что было в общем-то линией понимания экономики с позиции ее 
(экономики) социальной ответственности. Впоследствии эту линию 
разовьет Дж. Кейнс, экономическая доктрина которого определит ми-
ровое экономическое развитие в период с 1930-х по 1970-е годы и ко-
торый станет первым, кто ввел в экономическую теорию существен-
ный фактор денег.  

Между тем и сами классики отнюдь не страдали отсутствием здра-
вого смысла, хорошо понимая, что их доктрина – не более чем некая 
идеальная модель. Тем более, что это хорошо демонстрировало и само 
мировое экономическое развитие на протяжении всего периода суще-
ствования индустриального общества – в XVIII–XX веках. Вот красно-
речивое экспертное свидетельство: «В XVIII столетии, когда в Велико-
британии происходила индустриальная революция, годовые темпы ми-
рового экономического роста составляли в среднем 1,5 %. В XIX веке в 
эпоху распространения промышленного переворота на другие европей-
ские страны, а также на Соединенные Штаты Америки, темпы такого 
роста выросли до 3 %… и после 1948 года они резко пошли вверх. Ми-
ровое промышленное производство увеличивалось в среднем на 6,5 % в 
год, что стало беспрецедентным явлением в мировой истории».1  

Как следует из данной экспертной констатации, реальная мировая 
система рыночной экономики, на описание которой претендует класси-
ческая экономическая доктрина, разрушает базовую идею этой доктри-
ны, состоящую в том, что система рыночной экономики есть система 
не экономического роста, но экономического равновесия. Действи-
тельно, мы хорошо видим, что мировая экономика в рамках индустри-
альной цивилизации именно развивается, т. е. пребывает в перманент-
но неравновесном состоянии, демонстрируя не просто даже линейный, 
но именно ускоренный экономический рост, что в свою очередь наво-
дит на мысль о постоянной смене «режимов» этой экономики роста, 
непрерывное ускорение которой обеспечивается все более и более эф-
фективными режимами экономического роста. Следовательно, мировая 
система экономики, как она сложилась в индустриальной цивилизации, 
имеет внутреннюю мотивацию все время уходить от достигнутого 
уровня (пусть – данного уровня равновесия), очевидно используя для 
этого соответствующий инструмент «нарушения равновесия». Таким 
универсальным в товарно-денежной экономике инструментом как раз 
и являются деньги в их широком смысле инвестиций в реальный сек-
тор, основной капитал. Заметим, что экономика инвестиций берет на-

                                           
1 Ван дер Вее Г. История мировой экономики. 1945–1990 / Пер. с фр. М.: Наука, 1994. С. 31. 
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чало как раз в период глобализации «промышленного переворота», т. е. 
в XIX веке. И мы хорошо видим увеличение мирового экономического 
роста вдвое – 3 % годовых против 1,5 % в более ранний период. Дости-
гает же экономика инвестиций своей зрелости во второй половине 
XX века, особенно с 1980-х годов, и этот мировой инвестиционный бум 
вылился в 6,5 % ежегодного мирового экономического роста.  

Для наглядности картины экономики инвестиций периода 1980–
1990-х годов приведем некоторые статистические данные, касающиеся 
в определенном смысле индикационной страны – Китая, поскольку эта 
страна вошла после солидного исторического перерыва в мировую 
экономику лишь с началом своих реформ – как раз в 1980-е годы. И 
характерно, что она благодаря разумной политике руководства страны 
сразу оказалась реципиентом массированных так называемых прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ), которые в качестве инвестиционно-
го ноу-хау второй половины XX века осуществлялись в основном через 
приход в Китай ведущих иностранных транснациональных корпораций 
(ТНК).  

Так, в 1990-е годы, по свидетельству специалистов, прямые ино-
странные инвестиции, привлекаемые в китайскую экономику главным 
образом посредством ведущих ТНК из Японии, США и ЕС, стали ос-
новным внешним источником капитализации страны, который превос-
ходит все остальные источники: общую сумму кредитов иностранных 
коммерческих банков, внешнюю помощь, доходы от экспорта и рас-
пространения ценных бумаг на международных фондовых рынках. 1 

Достаточно сказать, что в Китае в качестве прямых инвесторов в 
1997 году присутствовали 200 из 500 ведущих мировых ТНК, и в пла-
нах китайского правительства привлечение к 2002 году всех 500 веду-
щих ТНК.2 Так, 30 ведущих иностранных инвесторов представлены в 
Китае автомобилестроительными ТНК (Volkswagen, Citroen), ТНК, 
специализирующимися на электронике (Sony, Matsushita, Hitachi, 
Motorola, Compaq, Microsoft), химическими ТНК (Dupont, Bayer, 
Hoechst, BASF). Причем, ТНК иностранных китайцев доминируют сре-
ди всех иностранных инвесторов по экспорту (63 %), количеству пред-
приятий (58 %), продажам (48 %), активам (47 %). Среди же 100 веду-
щих иностранных инвесторов ТНК иностранных китайцев владеют 
37 % продаж и 43 % экспорта всех продаж. Это обстоятельство лишний 
раз доказывает, что в современных макроэкономических условиях вы-
игрышны те организационные формы бизнеса, в которых успешно ре-
                                           

1 См., в частности: Nicholas R. China in the world economy // Institute for international 
economics. Wash., 1994. 

2 См.: China economic news // MOFTEC. 1997. № 43. 
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шается проблема межкультурного сотрудничества. Как мы знаем, та-
кими организационными формами зарекомендовали себя в первую оче-
редь ТНК, способные в силу своего происхождения выполнять роль 
«социокультурного буфера» в становлении этого межкультурного со-
трудничества. Кстати, наиболее экспорто-ориентированные ТНК в Ки-
тае – японские в отличие от европейских и североамериканских, кото-
рые ориентированы в основном на местный рынок.1 

Согласно статистическим данным, по показателю привлеченных 
объемов прямых иностранных инвестиций Китай вместе с Гонконгом 
вышел в 1998 году на третье место (250 млрд долл.) после США 
(721 млрд долл.) и Великобритании (274 млрд долл.).2 Другое дело, что 
в расчете на душу населения этот показатель невелик из-за огромной 
численности населения страны (1200 млн человек) и составляет, вклю-
чая Гонконг, 170–175 долл. Но тем не менее он в четыре раза больше, 
чем в России, население которой – 150 млн. Кстати, это сопоставление 
отчетливо свидетельствует, что Россия, как собственно и все другие 
страны СНГ, в отличие от Китая, во всяком случае в период 1991–
2000 годов, однозначно не имела стратегии формирования ТНК-
ориентированной экономики. И то, что Китай, напротив, сделал в этом 
отношении однозначный выбор, как раз предельно четко и демонстри-
рует, что такое «китайский путь» социальной модернизации в совре-
менных макроусловиях.  

По ежегодным же притокам прямых иностранных инвестиций Китай 
среди стран-реципиентов таковых занимает второе, после США, место. 
Так Китай привлек в 1995 году 129 млрд долл., в 1996 году – 171 млрд 
долл., в 1997 году – 219 млрд долл., в 1998 году – 275 млрд долл., в 
1999 году – 335 млрд долл., в 2000 году – 400 млрд долл.3 Поэтому не 
случайно в 90-е годы прошлого века Китай стал также и крупнейшим 
экспортером прямых иностранных инвестиций среди стран группы рас-
тущих рынков (ГРР), ежегодно в период 1994–1997 годов размещая за 
рубежом в среднем по 2,2 млрд долл. А это как раз и означает, что Ки-
тай уже владеет серьезным для уровня группы растущих рынков ТНК-
потенциалом.  

Действительно, за период 1994–1995 годов 900 китайских ТНК соз-
дали 4600 своих филиалов в 130 странах, в том числе в Канаде (20 % от 
общего числа зарубежных филиалов китайских ТНК), Австралии 

                                           
1 См.: Feng Zhaokui. Review of China’s foreign capital introduction // JETRO. China 

newsletter. 1998. Vol. 6. № 131. 
2 См.: World investment report // UNCTAD. 1996–1998. 
3 Источник: World investment report // UNCTAD. 2000. 
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(20 %), США (19 %), Гонконге (8 %), Таиланде (3 %).1 Для сравнения: 
притоки прямых иностранных инвестиций в крупнейший в СНГ расту-
щий рынок – российский – составили: в 1995 году 2 млрд долл. (против 
37,5 млрд долл. в Китай), в 1996 году – 2,1 млрд долл. (в Китай соот-
ветственно – 42,3 млрд долл.), в 1997 году – 5,3 млрд долл. (в Китай – 
45,3 млрд долл.), в 2000 году российское правительство ставило цель 
привлечь 5–7 млрд долл., в то время как китайское рассчитывало на 50–
55 млрд долл.2 Результаты такого сопоставления достаточно четко сви-
детельствуют, насколько Россия, а тем более другие страны СНГ, плохо 
осознает современные вызовы и стоит в стороне от магистрального 
пути социально-экономического развития, заключающегося в форми-
ровании ТНК-ориентированной экономики.  

Показатели и результаты вхождения Китая в мировую экономику 
последней трети XX века даже не столько свидетельствуют о достиже-
ниях собственно китайской экономики, сколько наглядно демонстри-
руют, что такое феномен экономики инвестиций и ее потенциал. Это, 
как мы видим, экономика мощнейшего давления капитала на какое 
бы то ни было «равновесие», которое под таким давлением давно уже 
трансформировано в равновесие непрерывного роста, понимаемое так, 
что когда нет роста, вот как раз тогда нет и равновесия, и попавшая в 
такое «безвременье» экономика обязана вернуться на путь роста, иначе 
ее ждет стагнация. Экономика роста, в отличие от описываемой клас-
сической экономической доктриной экономики равновесия, поскольку 
является постоянным давлением инвестиционного капитала на эконо-
мическую систему, носит инфляционный характер в принципе. Такая 
экономика всегда испытывает дефицит денег – приоритет роста пре-
вращает финансовый сектор в кредитора, который вынуждается не 
столько сводить концы с концами, сколько бесперебойно обеспечивать 
рост, неминуемо опережая так называемый «реальный сектор» и, таким 
образом, разгоняя инфляцию.  

В этой связи не случайно экономические теории XX века едино-
душно объявляют двумя главными своими задачами найти решение 
проблемы безработицы и проблемы инфляции. Понятно, почему вы-
делены именно эти две проблемы. Обе они – издержки экономики рос-
та. Напомним, классическая экономическая доктрина никак не могла 
ставить ни проблему безработицы, ни проблему инфляции по той про-
стой причине, что ни того, ни другого экономика равновесия не преду-

                                           
1 См.: World investment report // UNCTAD. 1995. P. 56; China economic news // 

MOFTEC. 1997. № 43.  
2 См.: Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрожде-

ния промышленности. М.: Финансы и статистика, 1999. С. 303. 
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сматривала. Вместе с тем в экономике роста, строго говоря, не сами 
по себе безработица и инфляция являются проблемами, но безра-
ботица, несовместимая с ростом, и инфляция, несовместимая с 
ростом. Иными словами, речь идет о таких уровнях безработицы и 
инфляции, которые способны остановить рост, т. е. реально угрожают 
самой экономике роста. Поэтому, строго говоря, в экономике роста 
решают проблему не столько инфляции, сколько так называемой 
стагфляции – такого уровня инфляции, который реально угрожает 
остановить рост и перевести экономическую систему в режим стагна-
ции. Вообще же в экономике роста, где, конечно, очень желательно 
иметь как можно более низкую инфляцию, однако ни в коем случае не 
в ущерб темпам роста, инфляция используется как один из вполне 
стандартных финансовых инструментов. Вот здесь-то и должен быть 
найден баланс – должна быть решена проблема искомого равновесия. 
Как мы уже отмечали, необходимость в экономике роста «опережаю-
щего» по отношению к реальному сектору поведения финансового сек-
тора в качестве бесперебойного кредитора экономического роста про-
сто требует использования инфляционного инструмента.  

Собственно, только в экономике роста и мог быть востребован та-
кой эффективный финансовый инструмент замещения более откровен-
ных инфляционных инструментов, как акционерный капитал с его наи-
более эффективными «переносчиками» в виде прямых иностранных 
инвестиций – ТНК. Достаточно сказать, что совокупный акционерный 
капитал 100 ведущих в мире ТНК составляет 5,5 трлн долл., а владеют 
они 50 % мировых прямых иностранных инвестиций.1 Между тем ре-
альная, особенно в условиях современности, экономика роста не может 
не основываться на вполне конкретных принципах, представляющих по 
сути дела экономическую доктрину.  

Как бы то ни было, «великая депрессия» в США показала полную 
практическую бесполезность классической экономической доктрины. 
Общий уровень цен и заработной платы существенно снизился во вре-
мя кризиса, но то же самое произошло с объемом производства и уров-
нем занятости. А это  прямо противоречило классической доктрине. 
Реальный национальный доход упал на 25 % в период с 1929 до 1933 года, 
а безработица достигла 17 % от численности трудоспособного населе-
ния в самые тяжелые периоды кризиса.2 Вот тогда-то экономисты постде-
прессионного периода во главе с Дж. Кейнсом и попытались сформу-

                                           
1 Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрождения 

промышленности. М.: Финансы и статистика, 1999. С. 100. 
2 Миллер Р., Ван-Хуз Д. Современные деньги и банковское дело / Пер. с англ. М., 

2000. С. 457. 
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лировать новую экономическую доктрину, где должно было найтись 
место роли денежно-кредитной политики, которая бы могла воздейст-
вовать на размер ВНП, уровень занятости, расходов и цен.  

Дж. Кейнс, на наш взгляд, был первым, кто уловил опасность ин-
фляционного (и безработицы) «перекоса» экономики роста именно как 
экономики инвестиций – перерождение ее в экономику «мыльного пу-
зыря». Это можно зафиксировать прямо по тексту. Так, Дж. Кейнс от-
мечал: «... По мере того, как совершенствуется организация рынка ин-
вестиций, опасность преобладания спекуляции возрастает... Спекулян-
ты не приносят вреда, если они остаются пузырями на поверхности 
ровного потока предпринимательства. Однако положение становится 
серьезным, когда предпринимательство превращается в пузырь в водо-
вороте спекуляций. Когда расширение производственного капитала в 
стране становится побочным продуктом деятельности игорного дома, 
трудно ожидать хороших результатов».1 

По сути дела, признание денег, инвестиций решающим фактором 
мирового экономического развития, которое в индустриальной цивили-
зации реально показало себя экономикой роста, а не экономикой рав-
новесия, в принципе и явилось основанием пересмотра после второй 
мировой войны классической экономической доктрины. И этот пере-
смотр заключался в том, что рыночная экономика больше не рассмат-
ривалась как саморегулируемая. Классическая формула экономиче-
ского саморегулирования «спрос рождает предложение» была пе-
ревернута и превратилась в формулу «предложение формирует 
спрос». Новая формула описывала экономику, регулируемую прежде 
всего денежно-кредитной политикой, осуществляемой государством. 
Так, К. Виксель выдвинул новую концепцию экономического равновесия, 
исходя из активной роли банковской системы в развитии производства, но 
именно Дж. Кейнс еще в 1930-е годы пришел к выводу, что деньги по от-
ношению к производству не могут рассматриваться нейтральными.  

В соответствии с этой новой экономической доктриной реальная 
рыночная экономика не столько саморегулируется, сколько испытыва-
ет проблемы, связанные с тем, что цены и заработная плата недоста-
точно эластичны, а также с тем, что предприятия и работники не рас-
полагают необходимой информацией. Не решая эти проблемы, тре-
бующие постоянных стабилизирующих мер со стороны государства, 
невозможно выполнить основную социально-экономическую задачу 
общества – максимальной занятости населения. Вот почему эконо-

                                           
1 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег // Кейнс Дж. М. Избран-

ные произведения. М.: Экономика, 1993. С. 347. 
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мическая политика в период после второй мировой войны, особенно с 
начала 1960-х и до конца 1970-х годов, в основном была социальным 
экспериментом по управлению спросом. И этот эксперимент по ис-
пользованию бюджетных и денежно-кредитных инструментов для дос-
тижения оптимального уровня ожидаемых расходов в экономике за-
ключался в проверке правильности положений новой экономической 
доктрины, развитой Дж. Кейнсом и его последователями, среди кото-
рых были лауреаты Нобелевской премии П. Самуэльсон, Дж. Тобин, 
Ф. Модильяни, Р. Солоу.  

Действительно, кейнсианизм во главу угла ставил задачу регулиро-
вания совокупного спроса, собираясь решать эту задачу на основе тео-
рии об обратной зависимости между инфляцией и безработицей, что и 
побуждало кейнсианцев искать некий баланс между уровнями инфля-
ции и безработицы, таким образом, допуская как безработицу, так и 
инфляцию и варьируя антиинфляционные меры в двух направлениях – 
дефляционной (рестриктивной) политики и политики доходов.  

Однако для кейнсианского направления регулирования совокупного 
спроса все же безусловно приоритетной задачей была борьба не столь-
ко с инфляцией, сколько с безработицей. И по этой причине бюджетная 
и денежно-кредитная политика кейнсианцев определенно пренебрегала 
рестриктивными мерами и носила выражено расходный характер. Тем 
более, что сам Дж. Кейнс в общем-то не видел в кредитно-денежной 
политике инструмента регулирования процентных ставок, считая что 
между инвестиционным спросом и уровнем процента не существует 
особой зависимости и что, следовательно, высокие процентные ставки 
можно будет сохранять и при расходной политике государства. Иными 
словами, кейнсианцы видели в инфляции гораздо меньшее зло, чем в 
безработице, и строили бюджетно-налоговую и кредитно-денежную 
политику с таким расчетом, чтобы мерами рестриктивной политики и 
политики доходов удерживать тот уровень инфляции, при котором 
уровень безработицы не превышал бы определенной допустимой вели-
чины. То есть кейнсианская модель предусматривала довольно точный 
механизм регулирования экономики, опирающийся на теорию обратно-
го соотношения между уровнями инфляции и безработицы. Именно 
поэтому кейнсианская модель по праву считается моделью планомер-
ной рыночной экономики. Сторонники этой модели не сомневались, 
что можно всегда получить планируемые экономические результаты 
путем проведения точно рассчитанной экономической политики, на-
правленной на установление оптимального баланса между уровнями 
инфляции и безработицы.  
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Однако мировое экономическое развитие 1970-х годов продемонст-

рировало феномен стагфляции, который подрывал теоретическую 
базу кейнсианской модели, поскольку стагфляция представляла собой 
одновременный рост уровней инфляции и безработицы, что прямо 
противоречило ключевому положению кейнсианской доктрины, со-
гласно которой управляемый рост инфляции снижает безработицу. Ста-
ло понятно, что кейнсианская модель «плановой» рыночной экономики 
во всяком случае не учитывает каких-то важных факторов функциониро-
вания рыночно-экономической системы. И тогда возникла нужда в новой 
экономической доктрине, которая и появилась усилиями таких экономи-
стов, как М. Фридмэн, К. Брюннер и А. Мелцер, доказывавших, что хотя 
взаимозависимость между уровнями инфляции и безработицы и сущест-
вует, однако она не имеет линейного характера, какой приписывали ей 
кейнсианцы. Именно убеждение в строгом характере этой зависимости 
побуждало кейнсианцев уповать прежде всего на инструмент фискаль-
ной (бюджетно-налоговой), а не кредитно-денежной политики – в отли-
чие от фискальной менее «плановой», более эластичной, реагирующей 
на мало предсказуемые изменения рыночной конъюнктуры. Вот, собст-
венно, почему новая экономическая доктрина с ее приоритетом кредит-
но-денежной политики как инструмента управления рыночной экономи-
кой явилась, в сущности, возвратом к классической экономической док-
трине именно в отношении внимания к фактору рынка как саморегули-
рующейся системы. Однако этот возврат, естественно, произошел на 
новом уровне, когда речь шла не о замене регулятивного инструмента 
экономической политики на регулятивный инструмент «невидимой руки 
рынка», а об использовании кредитно-денежной политики именно в ка-
честве основного и, на взгляд новых классиков, эффективного инстру-
мента управления тенденциями рынка.  

Эта новая классическая доктрина собственно и выступила знамени-
той доктриной монетаризма, для которой приоритетным направлени-
ем была именно борьба с инфляцией на пути жесткого ограничения 
совокупного спроса методами рестриктивной денежно-кредитной по-
литики, осуществляющей непосредственное управление ростом денеж-
ной массы на принципах «денежного правила» М. Фридмэна, согласно 
которому единственным эффективным способом остановить инфляцию 
является ограничение темпов роста количества  обращающихся денег.1  

И все же особое место в разработке неоклассической экономической 
доктрины именно как монетаристской теории принадлежит Ф. Хайеку, 
который вместе с Г. Мюрдалем за работы в этом направлении был в 

                                           
1 См.: Фридмэн М. Количественная теория денег. М., 1996. С. 104. 



Зеленкевич М. Л. 40 
1974 году удостоен Нобелевской премии по экономике. Именно 
Ф. Хайек поставил под сомнение классическую теорию экономическо-
го равновесия, т. е. в сущности классическую экономическую доктри-
ну. В выдвинутой им теории экономического равновесия учитываются 
постоянные «самосдвиги» экономической системы, работающей, со-
гласно его постулатам, по принципу «черного ящика», т. е. в любом 
рабочем цикле между «входом» и «выходом» системы происходит ее 
статистический не просчитываемый «самосдвиг», что и определяет 
развитие.1 Как раз Ф. Хайек показал непригодность строго плановой 
экономической политики применительно к системе рыночной эконо-
мики, поскольку в этой системе действует такой фактор, как индивиду-
альные рациональные ожидания, которые во многом и предопреде-
ляют возникающие в системе тенденции. Причем индивидуальные ра-
циональные ожидания на своем пути от «входа» до «выхода» постоян-
но корректируются из-за взаимных столкновений и изменчивости их 
среды, отчего система рыночной экономики оказывается в принципе 
системой краткосрочных тенденций. А такого рода система требует 
не столько стратегического, «длинного» управления, сколько опера-
тивного, «короткого», соразмерного с ее краткосрочными тенденциями. 
А потому напрашивается вывод, что сам феномен экономической по-
литики, подразумевающий именно долгосрочное планирование, неэф-
фективен в рыночной экономике в принципе и что эффективно «корот-
кое» управление, оперативно реагирующее на быстро меняющиеся те-
кущие тенденции и приобретающее необходимое стратегическое изме-
рение – качество экономической политики – постольку, поскольку ста-
рается опережать текущие тенденции, само формировать их.  

С другой стороны, подобно всем экономистам-классикам, Ф. Хайек 
был убежден, что основной детерминантой совокупного спроса в ры-
ночной экономике является денежная масса, и, значит, именно денеж-
но-кредитная политика должна стать основой эффективного «коротко-
го» – эластичного, опережающего – управления тенденциями рынка. 
При этом бюджетно-налоговая фискальная политика обязана макси-
мально обеспечить маневренность, оперативность, эластичность кре-
дитно-денежного управления совокупным спросом. Эта «обслуживаю-
щая» денежно-кредитную политику роль фискальной политики сегодня 
является отнюдь не только теорией, но и практикой так называемого 
бюджетного федерализма, что прямо подтверждает переход неоклас-
сической доктрины в качество парадигмы современного мирового эко-
                                           

1 См.: Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность: ошибки социализма / Пер. с англ. 
Бартли У. У. М., 1992., а также: Caldwell B. Hayek's scientific subjectivism // Economics a. 
Philosophy. Cambridge, 1994. Vol. 10. № 2. P. 305–313. 
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номического развития. Действительно, бюджетный федерализм экспер-
ты определяют как децентрализацию фискальной политики государст-
ва, когда в государстве вместо одного – центрально-правительст-
венного – появляется много центров фискальной политики, т. е. когда 
бюджетно-налоговая ответственность передается непосредственно «на 
места». А это как раз и означает переход экономической политики на 
принципы «короткого», оперативного, эластичного, опережающего 
управления. Это как раз и означает реальное взаимное сближение фис-
кальной и денежно-кредитной политик, поскольку ограничение бюд-
жетно-налоговых трансфертов из центра «на места» побуждает мест-
ные органы власти активно управлять совокупным спросом на своих 
территориях с целью наполнения местных бюджетов.  

Разумеется, бюджетный федерализм – естественная технология мо-
нетаристского управления совокупным спросом в федеративных госу-
дарствах – США, Канаде, Австралии, Германии, России и т. д. Однако 
ничто не мешает использованию этой технологии и в унитарных госу-
дарствах – передаче центральным правительством «на места», скажем, 
муниципальным структурам, какой-то части своей бюджетно-налого-
вой ответственности, как это сегодня и делается, например, не только в 
федеративных США, но и в унитарной Великобритании.1 Тем более для 
Содружества Российской Федерации и Беларуси весьма ценен опыт 
бюджетного федерализма в одном из самых развитых федеративных 
государств – Канаде. Особенно в свете того, что согласно мнению од-
ного из канадских специалистов, можно следующим образом опреде-
лить суть бюджетного федерализма: «Федеральное правительство зада-
ет национальные цели, создает побудительные мотивы для их достиже-
ния и прослеживает полученные результаты… Провинции могут ис-
пользовать самые разные подходы для достижения конкретных нацио-
нальных целей».2 

Как видим, процитированный выше П. Бут возводит бюджетный 
федерализм на уровень национальной экономической политики в це-
лом. И это симптоматичное свидетельство, что сегодня финансовая 
политика государства – кредитно-денежная и бюджетно-налоговая – 
реально выступает основным регулятором рыночной экономики в це-
лом. Что же касается конкретной экономической тенденции, которую 

                                           
1 См.: Зинченко Г. П. От администрирования к менеджменту (Опыт реформирования 

государственной службы в Великобритании) // Политические исследования. М., 1996. 
№ 1; Местные органы власти в США: Организация управления и экономической дея-
тельности / Под ред. Зарецкой С. Л., Капрановой Л. Д. М., 1996. 

2 Цит. по: Бюджетный федерализм + Fiscal federalism: Российско-канадский Проект «Фе-
дерализм в сотрудничестве». М.: Московский общественный научный фонд, 1998. С. 31. 
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открывает и осуществляет политика бюджетного федерализма, то эта 
тенденция, по канадскому опыту 1990-х годов, характеризуется как 
конец эры федеральных расходов в сферах провинциальной юрисдик-
ции, а также конец эры экспансионистской социальной политики.1 Так, 
в период 1993–1997 годов трансфертные платежи гражданам – пособия 
и пенсии – сократились на 3,5 млрд долл., а федеральные трансферты 
провинциям в поддержку здравоохранения и образования – на 4,8 млрд 
долл. И это было недвусмысленным сигналом для провинциальных 
органов управления формировать полноценные региональные эконо-
мики на основе самостоятельной денежно-кредитной и бюджетной по-
литики, в частности, создавая базовые для региональных экономик об-
разования – региональные финансово-промышленные группы. Кстати 
говоря, регионализация национальной экономики именно в русле соз-
дания региональных финансово-промышленных групп является но-
вейшей на рубеже третьего тысячелетия практикой в США и Велико-
британии.2  

Нельзя не заметить, что эта современная тенденция превращения 
национальной экономики в своеобразный холдинг, где тон задают ре-
гионы, а центральное правительство выступает в экономической поли-
тике общенациональным координатором, прямо отвечает ключевому 
положению неоклассической экономической доктрины о совершенной 
(справедливой) конкуренции как базовом условии «правильного», т. е. 
экономически эффективного и социально справедливого, функциони-
рования рыночной экономики в целом. Согласно неоклассикам, выпол-
нение условия совершенной конкуренции – когда исключаются любые 
привилегированные субъекты рынка – обеспечивает необходимую эла-
стичность цен и заработной платы. Собственно, реструктурирование 
национальной экономики на принципах экономического регионализ-
ма – политики бюджетного федерализма – это и есть технология вклю-
чения механизма совершенной конкуренции на уровне конкуренции 
уже не между отдельными предприятиями, но между экономическими 
регионами страны, что и является фактором повышения в целом на-
циональной экономикой своей конкурентоспособности среди других 
национальных экономик. Особенно важно использование такого фак-
тора для сегодняшней России с ее, с одной стороны, федеративным 

                                           
1 Цит. по: Brown D. Overview of the state of the federation, 1995 // Canada: The state of 

the federation / Ed. by Brown D., Rose J. Kingston (Ont.), 1995. P. 9. 
2 См., например: Thomas K. Creating regional cultures of innovation? The regional 

innovation strategies in England and Scotland // Policy review section. P. 190–197; Hicks D., 
Nivin S. Beyond globalization: localized returns to IT infrastructure investments // Regional 
studies. Dallas, 2000. Vol. 34. № 2. P. 115–127.  
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государственным устройством, а с другой – нынешней системой несо-
вершенной (несправедливой) конкуренции, системой привилегирован-
ных субъектов рынка. Но еще более важен такой подход в отношении 
конфедеративных образований. Об этом, на наш взгляд, нельзя забы-
вать при разработке принципов построения содружества России и Бе-
ларуси. Именно такой подход еще одно, отнюдь не лишнее свидетель-
ство возможности и рациональности построения этого содружества как 
союза суверенных государств, а не как унитарного образования, по-
глощающего своего оппонента. 

Между тем не случайно сегодня эксперты возвращаются к понятию 
«социальная рыночная экономика», берущему начало в доктрине и 
практике так называемого ордолиберализма, программа которого была 
разработана немецкими экономистами из Фрайбургского университета 
еще до второй мировой войны и получила конкретное воплощение в 
знаменитых реформах Л. Эрхарда 1948–1950-х годов, сделавших ФРГ 
экономическим лидером Европы. Самое интересное, что программа 
Л. Эрхарда построения социальной рыночной экономики изначально 
задумывалась определенно не как кейнсианская, но именно как неоклас-
сическая доктрина, какой мы ее узнали в 1970-х годах. Иными слова-
ми, «социальная рыночная экономика» команды Л. Эрхарда предвосхи-
тила неоклассическую доктрину, «второе пришествие» которой в 1970-х 
годах произошло только потому, что реформы Л. Эрхарда в реальности 
все же несколько отступили от своего первоначального плана, откло-
нившись в сторону кейнсианской модели, что и выразилось в красноре-
чивом результате этих реформ, когда ФРГ оказалась к 1970-м годам 
суперсоциальным государством в смысле явной перегруженности не-
мецкого государства социальными обязательствами по отношению к 
гражданам.  

1.3. Доктрина неоклассической 
денежно-кредитной политики 

в социальной рыночной экономике 
История доктрины и практики «социальной рыночной экономики» 

весьма показательна, поскольку это, в сущности, история борьбы меж-
ду неоклассической и кейнсианской экономическими доктринами, ме-
жду принципом совершенной конкуренции, делающей цены и зарплаты 
эластичными (неоклассицизм), и принципом трудовых договоров, ус-
танавливающих обязательный минимальный уровень заработной платы 
(кейнсианство). В конце концов, это – история борьбы между двумя 
современными мировыми моделями денежно-кредитной политики, по-
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скольку сторонники обеих моделей одинаково признают, что в совре-
менной экономике фактор денег, инвестиций играет основополагаю-
щую роль, и, следовательно, государству необходимо определиться с 
соответствующей политикой. Борьба завершается победой неокласси-
ческой экономической доктрины и практики – по самому факту, во-
первых, оформления этой доктрины к 1980-м годам, во-вторых, прак-
тически демонтажа или проектов демонтажа «государств благосостоя-
ния» в Северной Америке и Западной Европе, в том числе такого про-
екта и в отношении суперсоциального немецкого государства в вось-
мидесятых-девяностных годах прошлого века, в-третьих, распростра-
нения с 1990-х годов практики экономического регионализма в рамках 
неоклассической технологии бюджетного федерализма.  

Действительно, казалось бы, лучшая реклама суперсоциального го-
сударства, а вместе с ним кейнсианской модели кредитно-денежной 
политики – сама Германия конца прошлого века, где по данным на 
1994 год, в частности, в обрабатывающей промышленности были са-
мые высокие среди развитых стран почасовая оплата труда и дополни-
тельные расходы на социальную сферу (среди них: выплаты нанимате-
лей в социальные фонды, оплата больничных, отпусков и т. п.).1 Другое 
дело, что, как отмечает К. Херрманн-Пиллат, сегодня «даже в Герма-
нии нет единого подхода к определению базовых элементов социаль-
ной рыночной экономики…, и ее сущность продолжает оставаться ак-
туальным предметом дискуссий».2 

Вместе с тем К. Херрманн-Пиллат фиксирует единодушное мнение 
тех же дискутирующих специалистов, которое способно подсказать, 
что же такое социальная рыночная экономика по своей внутренней 
логике, не обязательно вполне осознаваемой теми, кто непосредственно 
моделирует социальный рынок на уровне принятия соответствующих 
решений. Это мнение-подсказка состоит в том, что, как отмечает в той 
же работе К. Херрманн-Пиллат, многие сегодня считают, что в ФРГ 
социальная рыночная экономика постепенно  деградирует. И реформа-
ционные предложения в связи с такой  констатацией проясняют, что 
социальность рынка начинает пониматься не в кейнсианском духе, не 
как ограничение рыночности социальной политикой государства, а 
напротив, как освобождение рыночности от властных притязаний 
экономических субъектов, стремящихся подменить конкурентную 
среду рынка своим на него монопольным давлением.  

                                           
1 Динкевич А. И. Современная модель экономической организации и управления: 

мировой опыт // Деньги и кредит. 1998. № 3. С. 45. 
2 Херрманн-Пиллат К. Социальная рыночная экономика как форма цивилизации // 

Вопросы экономики. 1999. № 12. С. 48. 
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Иными словами, специалисты начинают осознавать, в чем подлин-

ная слабость уже давно реализованной в развитых странах (не только в 
Германии) социальной рыночной экономики: в том, что государство 
пытается исключительно социальной политикой – государственного 
вмешательства и перераспределения – компенсировать антиры-
ночный процесс, происходящий на самом рынке, процесс самоволь-
ного присвоения субъектами рынка функции государства: вмеша-
тельства и перераспределения, но уже в свою – монополиста, а не 
общества пользу. 

Так пришло понимание, что могут существовать две принципиаль-
ные модели социальной рыночной экономики: 

• одна, малоэффективная, где уровень «социальности» измеряется 
исключительно объемом государственного  «вмешательства и пе-
рераспределения», а экономическую свободу более или менее за-
метно подавляет сам рынок в той степени, в какой он монополизи-
рован попустительством государства же; 

• другая, эффективная, «социальность» которой связана не столько 
с интервенционистско-перераспределительной функцией государ-
ства, сколько с его функцией обеспечить подлинную экономиче-
скую свободу – гарантировать на рынке конкурентную среду, пре-
пятствуя возникновению на нем «властных центров». 

Таким образом, в первой модели делается упор на интервенциони-
стско-перераспределительной функции государства, в то время как во 
второй – на государственной гарантии экономической свободы, а ин-
тервенционистско-перераспределительная государственная функция 
становится лишь дополнительной, обслуживающей в обязательном по-
рядке только определенные деятельностные сферы (здравоохранение, 
науку-образование, оборону, жилищное строительство и т. д.) и соци-
альные группы (инвалидов, пенсионеров и т. д.).  

В том-то и дело, что если в стране де-факто высокий уровень эко-
номической свободы, а таковы все без исключения развитые страны, в 
этой стране государство может как угодно варьировать объем своего 
«вмешательства и перераспределения». Это мы и наблюдаем в разви-
тых странах, где, по данным А. И. Динкевича, «доля расходов на соци-
альные цели в бюджетных расходах варьируется в значительных раз-
мерах. Наивысшая она в Швеции, самая низкая в Японии: по отноше-
нию к ВВП расходы на социальные цели в Швеции составляют 34 %, в 
Германии и Италии – по 24 %, в Англии – 21 %, в Японии – 9 %».1 
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Значит, сами по себе перераспределительные отчисления на соци-

альные цели не являются существенной характеристикой эффективно-
сти социально-экономической системы. А вот, с другой стороны, эф-
фективная социально-экономическая система не может не быть соци-
ально-эффективной в смысле своей работы объективно на эффек-
тивную социальную политику. Отсюда и прямая подсказка: государ-
ство в своей социальной политике должно ориентироваться не столько 
на традиционную интервенционистско-перераспределительную техно-
логию, сколько на выстраивание социально-эффективной экономиче-
ской модели, которая была бы способна сама создавать базу для реше-
ния социальных вопросов. Опыт развитых стран показывает, что, ска-
жем, 9-процентная доля отчислений на социальные цели в Японии и 
34-процентная в Швеции отнюдь не говорят о большей социальности 
шведской экономики и меньшей – японской, ибо, по замечанию 
А. И. Динкевича, «... расходы на социальные цели могут осуществлять-
ся как в централизованном порядке, так и на локальных уровнях (на 
уровне фирм и предприятий). В Швеции господствует первая форма, в 
Японии – вторая».1 

Скорее, по этому уточнению А. И. Динкевича, шведская модель со-
циальной политики в меньшей степени отвечает социальной рыночной 
экономике, чем японская, поскольку в отличие от японской модели в 
гораздо меньшей степени использует социально-политический потен-
циал рыночной экономики. На наш взгляд, более корректно называть 
шведскую модель социальным государством, нежели социальной ры-
ночной экономикой. И лишь разграничивая обе категории, можно по-
нять нынешнюю, обозначившуюся с 1970-х годов, социально-экономи-
ческую тенденцию в развитых странах, когда в том числе и в Германии 
заговорили о «социально-экономической деградации» и в частности, 
если иметь в виду работы немецкого исследователя Г. Рормозера, о 
германском «кризисе либерализма».2  

Между тем констатация «кризиса либерализма» как во всемирном 
масштабе, так, в частности, и в Германии, отмечает действительно по-
воротную веху в мировом социально-экономическом развитии. Она, 
нам представляется, как раз означает выбор, по крайней мере развиты-
ми странами, между социальным государством и социальной рыноч-
ной экономикой в пользу именно социальной рыночной экономики. 
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На это обстоятельство указывает, например, Л. В. Поляков1, который, 
комментируя исследования упомянутого Г. Рормозера, подчеркивает, 
что в западной социально-научной традиции слово «либерализм» имеет 
скорее смысл «социализма», чем «свободного рынка», смысл которого 
фиксирует другой термин – «консерватизм». Поэтому «кризис либера-
лизма», констатируемый сегодня в западной социально-научной лите-
ратуре, означает не что иное, как реальный кризис так называемого 
«государства благосостояния», или «государства всеобщего благоден-
ствия», т. е. государства, перегруженного интервенционистско-
перераспределительной функцией.  

Еще в 1980 году в Париже состоялась международная конференция, 
специально посвященная проблеме кризиса «государства благосостоя-
ния», на которой было отмечено, что «социальная политика достигла 
такого рубежа, когда бремя, которое она накладывает на бюджет и – в 
более широком смысле – на рыночную экономику в целом, стало невы-
носимо тяжелым и оказывает отрицательное воздействие на стимулы к 
труду и инвестированию, что снижает экономическую эффектив-
ность».2 Ответом на этот вызов и стала неоконсервативная экономиче-
ская политика администраций Р. Рейгана в США и М. Тэтчер в Вели-
кобритании, направленная на то, чтобы переложить бремя социальной 
защиты населения, насколько это возможно, с государства на рынок, 
назначив здесь государству две функции: во-первых, гаранта беспре-
пятственного функционирования рынка социальной защиты как пре-
жде всего недеформированного рынка труда и, во-вторых, очень ад-
ресной социальной защиты – в отношении только тех социально дея-
тельностных сфер (науки-образования, здравоохранения, обороны 
и т. д.) и тех социальных групп (например, пенсионеров), а также лиц 
(скажем, инвалидов), которые объективно не могут быть полноценны-
ми субъектами рынка социальной защиты – рынка труда. 

Заметим, что эти неоконсервативные социально-экономические ре-
формы в США и Великобритании в свое время подверглись во многом 
несправедливой, идеологической, критике, оперировавшей терминами 
«рейганомика» и «тэтчеризм» в негативном их смысле, а также тезисом 
о «наступлении консерваторов на социальные права людей», как о том 
сказано, в частности, в обзорном материале К. С. Гаджиева.3 Другое 
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дело, что неоконсервативная социально-экономическая политика не-
минуемо будет сталкиваться – и это хорошо показал опыт неоконсерва-
тивных реформ в Великобритании – с недовольством самого населения. 
Этот момент отмечает, например, С. Н. Надель. Он пишет, в частности: 
«На рубеже 1970–80-х годов в ряде стран на смену социал-
демократическим и социалистическим правительствам пришли консер-
вативные… поучительно…, что консерваторам не удалось добиться 
намеченных социальных целей – радикально изменить государствен-
ную систему социальных услуг населению. Несмотря на провозгла-
шенный ими курс на демонтаж «государства благосостояния», они не 
решились этого сделать. Более того, не была даже сокращена абсолют-
ная сумма бюджетных ассигнований на социальные цели. Объясняется 
это не нехваткой решимости у консервативных правительств, а тем, что 
в демократических странах не так-то просто отнять у граждан те соци-
альные блага, которые они обрели и которые стали нормой жизни». 1 

Между тем немецкий исследователь Х.-В. Зинн сегодня определен-
но констатирует структурный кризис германского суперсоциального 
государства, где на сегодня существует абсолютный рекорд почасовой 
оплаты труда в промышленности: «В германской промышленности 
наивысшая часовая зарплата в мире. Расходы на зарплату в США со-
ставляют лишь около 2/3 соответствующих расходов в Германии, да и в 
Европе вряд ли найдется подобный уровень. Даже скандинавские стра-
ны не дотягивают до Германии. Расходы на зарплату за один час в 
Норвегии и Швеции на 1/5 меньше немецких. С 1982 по 1997 год ре-
альные издержки на часовую зарплату в Германии выросли примерно 
на 35 %. В США в этот же период они, напротив, немного сократились, 
а, скажем, в Нидерландах повысились лишь на 15 %».2 Более того, про-
должает Х.-В. Зинн, самая высокая в мире часовая зарплата немецких 
промышленных работников – лишь часть суперсоциальной системы 
жизни в Германии, где оплата труда в принципе мало дифференциро-
вана, начиная от безработного, получающего пособие, и заканчивая 
самым по статусу высокооплачиваемым работником: «Если в Германии 
минимальная тарифная зарплата составляет 70 % средней зарплаты, то 
в США на самом низком уровне выплачивается лишь около 30 %. Не 
только по абсолютным показателям, но и по сравнению со средней те-
кущей зарплатой простой труд в Германии остается слишком доро-
гим».3 Наблюдаемый результат – деформация рынка труда: по данным 
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специалистов, немалая безработица в стране только на 15 % носит 
кейнсианский характер, а на 85 % имеет чисто структурные причины, 
когда безработные накапливаются в сегменте нехлопотного малоква-
лифицированного труда, поощряемые его высокими тарифными став-
ками, а также столь же высокими пособиями по безработице. 

Так, согласно Х.-В. Зинну, «семья из пяти человек в Германии полу-
чает в год почти 30 тыс. марок социальной помощи, если нет никаких 
трудовых доходов. Если же кто-нибудь в семье решит работать, то соци-
альная помощь во многих случаях сокращается в соотношении 1:1 по 
отношению к получаемым доходам от труда. Это выглядит таким обра-
зом, как если бы государство облагало доходы от трудовой деятельности 
по ставке 100 процентов. Глуп тот, кто при таких условиях будет стре-
миться к постоянной работе. Зарплата должна быть очень высокой, что-
бы восполнить урон от неполучения социальной помощи. Иными слова-
ми, проблема в том, что социальная помощь становится субсидировани-
ем бездеятельности, и тот, кто получает работу, утрачивает право на эту 
субсидию. Она создает мощный стимул вести праздную жизнь и факти-
чески создает нижнюю границу зарплаты в тарифной системе, в значи-
тельной мере поддерживающую массовую безработицу».1 

По мнению Х.-В. Зинна2, необходима глубокая реформа социальной 
помощи, основанная на разблокировании рынка труда: «…новая соци-
альная помощь должна быть ограничена той частью получающих сего-
дня эту помощь, которые находятся в самом нижнем сегменте шкалы 
доходов. Все люди, которые могут найти работу, оплачиваемую по став-
кам более низким, чем ставки нынешней социальной помощи, должны 
поддерживаться государством, если мы хотим обеспечить соответствие 
социальным целям нашего общества. Нельзя сказать, что такая реформа 
нереализуема. Дания и Голландия уже прошли определенный отрезок по 
этому пути и достигли немалых успехов. Из Голландии пришло к нам и 
меткое сравнение такой политики с батутом. Немецкое же социальное 
государство представляет собой удобный гамак. Голландцы доказывают, 
что такой гамак необходимо переделать в батут, чтобы забросить безра-
ботных в сферу занятости. И в этом они правы». 

Х.-В. Зинну вторит другой, уже ранее упомянутый, немецкий ис-
следователь – К. Херрманн-Пиллат, который на примере нынешней же 
Германии прямо указывает, от какой социальной политики германское 
государство должно уйти и к какой прийти, и мы видим здесь все ту же 
рекомендацию структурной реорганизации системы социальной защи-
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ты через усиление рыночных (конкурентных) рычагов решения соци-
альных проблем. «Одно из важнейших, но сегодня… не в полной мере 
осознаваемых положений теории социальной рыночной экономики со-
стоит в том, – пишет К. Херрманн-Пиллат, – что рынок рассматривает-
ся как поле борьбы за власть, и справедливая и эффективная конкурен-
ция возможна лишь тогда, когда сформулированы четкие «правила иг-
ры» и между всеми участниками конкурентной борьбы существует 
«равновесие власти». А это – не что иное, как конкурентная политика 
(государства). Вот почему для многих теоретиков социальной рыноч-
ной экономики конкурентная политика есть наилучшая социальная 
политика. Но даже в Германии данные виды политики в большинстве 
случаев рассматриваются сегодня изолировано. Однако основополож-
ники теории социальной рыночной экономики указывали, что к соци-
альной политике нужно обращаться только тогда, когда меры конку-
рентной политики оказываются недостаточными (например, в случае с 
инвалидами, которые не способны полноценно конкурировать на рынке 
труда)».1 

Этот германский пример в отношении адекватного сегодня опреде-
ления, что такое социальная рыночная экономика, тем более показате-
лен, что Германия в качестве суперсоциального государства как бы 
является очевидным идеалом для стран, в том числе и России, заявив-
ших свою приверженность не просто рынку, но именно социальному 
рынку. Однако «социальный рынок» не где-нибудь, а именно в супер-
социальной Германии оказывается явно устаревшей, неперспективной 
моделью социальной рыночной экономики как, по словам 
К. Херрманна-Пиллата, «рыночной экономики плюс социальной по-
литики».2 Перспективна же модель, и это показывают сами немецкие 
исследователи, максимально возможно активизирующая социально-
политический потенциал самого рынка, максимально возможно раз-
гружающая в этом смысле государство. 

Поэтому, комментируя, в частности, материал Х.-В. Зинна, россий-
ский исследователь В. П. Гутник справедливо пишет: «Невозможность 
постоянного наращивания заработной платы и социальных выплат не-
гативно сказывается даже на такой богатой стране, как Германия. Дос-
тоинства социального рыночного хозяйства, как его сформулировали 
Аденауэр, Эрхард и их последователи, стали превращаться в недостат-
ки…. Что особенно ценно… для российского читателя, так это то, что 
он предостерегается от ложных путей и иллюзий. Нужно быть воспри-
                                           

1 Херрманн-Пиллат К. Социальная рыночная экономика как форма цивилизации // 
Вопросы экономики. 1999. № 12. С. 50.  

2 Там же. С. 51. 
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имчивым к зарубежному опыту, но крайне осмотрительным. Самые 
хорошие модели со временем стареют и дают сбои. Сколь ни привлека-
тельна для российских политиков модель «социально ориентированной 
рыночной экономики», она не может быть реализована в том виде, в 
каком она в свое время процветала в Германии и ряде других западно-
европейских стран. И при трансформации российской экономики при-
дется учитывать те направления реформирования социального рыноч-
ного хозяйства, которые сохраняют эту модель – в уже преображенном 
виде – для XXI века».1 

Еще одна весьма благополучная в социально-экономическом отноше-
нии страна – Япония – демонстрирует сегодня, подобно Германии, воз-
можно, магистральное направление реформирования системы социаль-
ной защиты, до недавнего времени, казалось бы, вполне отвечавшей 
идеалу «социального государства». Объективное основание такого ре-
формирования в случае Японии несколько иное, чем в Германии, – тен-
денция к постарению населения из-за одной из самой высокой в мире про-
должительности жизни, что равнозначно тенденции к абсолютному 
уменьшению работающих из-за возрастания доли пенсионеров. Это 
ставит серьезную проблему для перераспределительной системы пенси-
онного обеспечения в частности и перераспределительной системы соци-
альной защиты вообще, поскольку перераспределительное «социальное 
государство» прямо зависит от количества работающих, на взносы ко-
торых и существует. Количество работающих в обозримой перспективе 
будет уменьшаться, и это делает перераспределительную систему соци-
альной защиты бесперспективной: размеры пенсий и вообще социальных 
выплат будут становиться все меньше и меньше.  

Поэтому Япония намерена резко усиливать накопительную, стра-
ховую, децентрализованно-рыночную составляющую во всей системе 
социальной защиты населения и соответственно ослаблять составляю-
щую перераспределительную, централизованно-государственную. 
Так, согласно одному из проектов в данном направлении, за период с 
2010 по 2035 год размер страховых накоплений по старости должен 
увеличиться почти в пять раз – с 13 млн йен (120 тыс. долларов США) 
до 61 млн йен (575 тыс. долларов США) при практически равном вкла-
де страхователей и работодателей.2 Заметим крайне важный момент: 
подобное реформирование предусматривает не разгосударствление 
системы социальной защиты, но именно ее децентрализацию, перевод 
на рыночные условия функционирования, в которых государство ока-
                                           

1 Гутник В. П. К статье Х.-В. Зинна // Мировая экономика и международные отноше-
ния. 2000. № 1. С. 103–104. 

2 Латышев А. Японские старики и журавли в небе // Известия. 2000. № 138. С. 7. 
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жется не оппонентом рынка, а одним из его (рынка) непривилегиро-
ванных субъектов. В конкретно-технологическом проявлении это бу-
дет выглядеть, к примеру, как создание системы страховых, накопи-
тельных фондов, когда абсолютно не имеет значения, какова доля в 
этой системе частных, общественных или государственных фондов – 
все они безусловно обязаны подчиняться единым, рыночным, прави-
лам игры. Другое дело, что гарантом ненарушения этих «правил игры» 
выступает государство же.  

Японские реформационные планы в отношении системы социальной 
защиты тем более показательны, что давно уже планируемая в России пен-
сионная реформа, со слов замминистра экономического развития и тор-
говли Российской Федерации М. Э. Дмитриева, сказанных еще в 2000 го-
ду, предусматривает в точности тот же путь – развития децентрализован-
ного, накопительного пенсионного обеспечения: системы частных, об-
щественных и государственных страховых фондов, – что и в Японии. 
Более того, в пользу данного пути он приводит «японский» аргумент ста-
рения населения: «С 2010 года в России начнется резкий рост количества 
пожилых людей при абсолютном сокращении числа лиц трудоспособного 
возраста. А пенсии при нынешней распределительной системе как раз 
формируются из отчислений работающих. И если ее не изменить, то те, 
кому сейчас 35–40 лет, будут обречены на жалкое пенсионное существо-
вание – слишком мало будет отчисляющих пенсионные взносы работаю-
щих по сравнению с пенсионерами. Чтобы это предотвратить, пенсионную 
систему надо менять»1.  

Таким образом, как мы полагаем, вырисовывается объективное ос-
нование вполне определенного направления глобальной, охватываю-
щей сразу множество стран социально-экономической реформации 
вообще и реформации системы социальной защиты, в том числе пенси-
онного обеспечения, в частности. Этим объективным основанием яв-
ляется общемировая демографическая тенденция последних трехсот 
лет, связанная прежде всего с увеличением продолжительности жизни 
людей. Ведь в средневековой Европе и вплоть до XVIII столетия, по 
данным исторической социологии средняя продолжительность жизни 
равнялась 23 годам. Негативная сторона такой весьма позитивной для 
людей тенденции и заключается в том, что люди сегодня не только зна-
чительно дольше живут, но и на уровне планирования семьи все более 
и более, как цивилизованные существа, контролируют процесс рож-
даемости, а это и выливается, на сегодня по крайней мере в развитых 
странах, в едва ли обратимую тенденцию старения населения, или, что 

                                           
1 См.: Какие пенсии мы получим в 2010 году // Известия. 2000. № 138. С. 1.  
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то же самое, уменьшения доли работающих. А если к тому же в таких 
суперсоциальных государствах, как Германия, еще и проводится по-
литика поощрения неработающих, мало отличающая трудоспособных 
от нетрудоспособных, то проблема только усугубляется. 

В связи с этим социальная рыночная экономика именно как акту-
альная проблема глобальной, прежде всего в развитых странах, соци-
ально-экономической реформации представляет собой социально-
экономическую модель, которую не определяют сами по себе ни кате-
гория рыночности, ни категория социальности. На наш взгляд, опре-
деляющая здесь категория принципиально новая – социальный рынок, 
и данная категория имеет смысл рынка, в который непосредственно 
встроен механизм социальной защиты людей, включая высокие уро-
вень и качество их жизни. Так, характеризуя социальную рыночную 
экономику как «особый тип хозяйственной системы, отличающийся 
набором социально-экономических институтов, которые направляют 
функционирование всех элементов этой системы на реализацию целей 
социальной справедливости, защищенности, высокого уровня и качест-
ва жизни», А. Нестеренко, по нашему мнению, в принципе правильно 
отделяет собственно феномен социальной рыночной экономики от эко-
номик с высоким уровнем жизни и значительными социальными рас-
ходами.1 Он отнюдь не считает США, Канаду, ФРГ и других общепри-
знанных мировых экономических лидеров странами именно с социаль-
ной рыночной экономикой, подчеркивая, что это – рыночные с высо-
кой экономической эффективностью, т. е. богатые страны, которые 
в силу своего богатства способны тратить внушительные средства на 
социальные цели, но которые не имеют «встроенных» в свой экономи-
чески-эффективный рынок институтов социального согласия, вы-
полняющих на таком, социальном, рынке социальные цели вне зави-
симости от уровня богатства страны. И А. Нестеренко указывает в ка-
честве приближающихся к социально-рыночным экономикам на такие 
менее «заметные» страны, как Австрия, Бельгия и Швейцария. 

Таким образом, по А. Нестеренко, для того, чтобы возникло качест-
во социальной рыночной экономики, недостаточно ни самой по себе 
рыночности, ни способности государства оплачивать социальные цели, 
пусть и по самому высокому разряду. Но здесь необходимо другое: 
должен качественно измениться сам рынок – превратиться из чисто 
экономической в социальную категорию, когда системообразующим 
элементом такого, социального, рынка становится институционали-

                                           
1 Нестеренко А. Социальная рыночная экономика: концептуальные основы, истори-

ческий опыт, уроки для России // Вопросы экономики. 1998. № 8. С. 71. 
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зованное социальное согласие, основанное на отношениях договора-
компромисса. Исследователь прямо об этом пишет, называя одним из 
корневых принципов социальной рыночной экономики социальное парт-
нерство: «Социальное партнерство – это перерастание рыночных 
отношений за границы собственно экономики в сферу социальных отно-
шений: продавцы и покупатели рабочей силы договариваются об условиях 
«сделки» как равноправные участники (социального) контракта. Западно-
европейская модель социального партнерства… давно вышла за рамки 
отраслевых тарифных отношений».1 Но главное – это распространение 
отличающего социальную рыночную экономику принципа социального 
партнерства и на взаимоотношения социального рынка с государством, 
понимание, что не только рынок, но и государство приобретают качество 
социальности не по отдельности друг от друга, а становясь органическим 
целым: «…органическим единством рынка и государства; такое сочета-
ние двух начал, которые на протяжении большей части экономической 
истории были взаимно антагонистичны, впервые сложилось только в по-
следние десятилетия в Западной Европе».2 

О том, что такое в более конкретном измерении принципиально ха-
рактеризующее социальную рыночную экономику рыночно-госу-
дарственное органическое единство, пишет, в частности, один из из-
вестных представителей фрайбургской школы А. Рюстов, который 
прежде всего четко обозначает свою позицию в отношении того, каким 
не должно быть взаимоотношение рынка и государства – оно не долж-
но быть внешним, оставляющим рынок и государство взаимно чужды-
ми: «Мне не известно, удалось ли экономической теории, в той мере, в 
какой она исповедует этатистские идеалы, найти четкое, действительно 
стабильное и долговременное разграничение между государственной и 
частной экономикой, потому что именно «принцип», в соответствии с 
которым государство (хотя и желало бы сохранить частную инициати-
ву и ответственность) оставляет за собой возможность в любое время 
вмешаться в ту область, куда оно по каким-либо причинам сочтет не-
обходимым вмешаться, и есть тот самый principium leoninum (львиный 
принцип…), свободный от какого бы то ни было самоограничения».3 

И по А. Рюстову, для того, чтобы выстроить «благоразумный и ус-
тойчивый баланс государства и частного хозяйства», государству необ-

                                           
1 Нестеренко А. Социальная рыночная экономика: концептуальные основы, истори-

ческий опыт, уроки для России // Вопросы экономики. 1998. № 8. С. 76. 
2 Там же. С. 74. 
3 Рюстов А. Между капитализмом и коммунизмом // Концепция хозяйственного по-

рядка (учение ордолиберализма) / Общ. ред. Херрманн-Пиллата К. М.: Фонд «За эконо-
мическую грамотность», 1997. С. 87. 
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ходимо присутствовать во всех хозяйственных сферах отнюдь не в ка-
честве хозяйственного управленца, но в качестве полиции, и более 
того: не просто полиции, а именно рыночной полиции, охраняющей 
рыночную свободу и рыночные законы, обеспечивающую справедли-
вую конкуренцию, т. е. эффективную, исключающую любое нечестное 
конкурентное противодействие, направленное против очных партнеров 
по рынку.1 В частности, в ведении государства как рыночной полиции 
должны находиться и социализованные отрасли хозяйства, которые, 
например железнодорожный транспорт, коммунальные предприятия 
и т. д., являются, как их принято называть, «естественными монополи-
ями». Но именно потому, что они по природе своей монополии, они и 
должны быть под полным контролем государства – рыночной поли-
ции, которая бы охраняла общество от монопольного на него давления 
со стороны подобных хозяйственных образований, а вовсе не превра-
щала их теперь уже в государственные монополии.  

В сущности, о необходимости сегодня в России перейти к такой, 
ордолиберальной, рыночно-государственной органике, где государство 
органично присутствует на рынке – и в качестве государственных 
предприятий, и в качестве, по выражению А. Рюстова, рыночно-
полицейской и рыночно-стратегической власти2, не подменяя ры-
нок, пишет в своих работах и А. Илларионов. При этом базовой катего-
рией у него выступает не социальная рыночная экономика и ее на-
циональные модели, но экономическая свобода и ее универсальные 
принципы. Так, А. Илларионов в единую когорту экономических ли-
бералов – и это очень показательно – объединяет и А. Смита, и пред-
ставителей австрийской школы Л. фон Мизеса, Ф. фон Хайека и др., и 
представителей чикагской школы Ф. Найта, М. Фридмэна, Г. Саймонса 
и др., и приверженцев социальной рыночной экономики из Фрайбург-
ского университета А. Рюстова, В. Ойкена, Л. Эрхарда и др.3 Тем са-
мым, «по умолчанию», он считает, что принципы социальной рыноч-
ной экономики – это и есть принципы экономической свободы. 

Действительно, согласно А. Илларионову4, экономическая свобода – 
это «свобода производить, торговать, сберегать, инвестировать, поль-
зоваться созданным и заработанным, вступать в экономические контак-

                                           
1 Рюстов А. Между капитализмом и коммунизмом // Концепция хозяйственного по-

рядка (учение ордолиберализма) / Общ. ред. Херрманн-Пиллата К. М.: Фонд «За эконо-
мическую грамотность», 1997. С. 87. 

2 Там же. С. 88. 
3 Илларионов А. Критерии экономической безопасности; Илларионов А. Экономическая 

свобода и благосостояние народов // Вопросы экономики. 2000. № 4. С. 83–100. 
4 Там же. 
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ты с соотечественниками и иностранцами, устанавливать цены, исполь-
зовать любые денежные единицы по взаимному согласию участвую-
щих в контракте сторон». Ключевой в данном определении тезис «по 
взаимному согласию участвующих в контракте сторон» в точности по-
вторяет сформулированный А. Нестеренко, как мы помним, один из 
основных принципов социальной рыночной экономики – принцип со-
циального партнерства, или равноправного участия сторон в соци-
альном контракте. Между тем контрактная (договорная) среда, когда 
ни один из ее субъектов не имеет права на привилегированное положе-
ние, ограничивающее контрактность, – лишь другое название конку-
рентной среды, ограничение которой связано с появлением привиле-
гированных субъектов, оказывающих давление на непривилегирован-
ных, и в результате ни о каких полноценных контрактности, конку-
рентности не может быть речи.  

Поэтому А. Илларионов, как нам представляется, идет точно в русле 
принципов социальной рыночной экономики, когда говорит об опас-
ности ограничения экономической свободы (читай: контрактной, кон-
курентной среды) со стороны как государства, так и негосударствен-
ных лиц. Например, государство недопустимо вмешивается в экономи-
ку, подавляет как таковую социальную рыночную экономику, когда 
прибегает: 

• к высокому налогообложению, делающему национальные компа-
нии менее конкурентоспособными из-за повышенных издержек 
производства и, как следствие, удорожания их продукции; 

• к внутренним и внешним займам, уменьшающим инвестиции, 
повышающим процентные ставки, удорожающим коммерческий 
кредит; 

• к денежной эмиссии как инфляционному налогообложению; 
• к регулированию экономических процессов путем установления 
всевозможных ограничений, квот, льгот, разрешений, исклю-
чений, что искажает потребительские ожидания; 

• к ограничениям на внешнюю торговлю, на валютообменные 
операции, на межстрановое движение капиталов, и это ослаб-
ляет информационные сигналы, поступающие от мирового рынка, 
повышает изоляцию национального рынка от процессов, происхо-
дящих в мировой экономике; 

• к постоянным изменениям экономического законодательства, 
что не может не дестабилизировать важнейшие координаты эко-
номического развития (темпы инфляции, валютный курс, про-
центные ставки, количество налогов и уровень налогообложения и 
т. д.), снижая хозяйственную активность. 
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К негосударственным же лицам, конкурирующим с государством по 

части угрозы экономической свободе, А. Илларионов относит: 
• физическую небезопасность граждан (преступность); 
• незащищенность частной собственности (рэкет); 
• неисполнение контрактов между частными лицами (наруше-
ния прав кредиторов, вкладчиков, акционеров). 

Причем, само появление «негосударственных лиц» в роли конку-
рентов государства А. Илларионов трактует как невыполнение госу-
дарством своих прямых обязанностей, которое как раз и должно реши-
тельно пресекать самую возможность возникновения квазигосударст-
венных структур в виде, скажем, наводнивших Россию в последнее 
десятилетие частных охранных структур или частного арбитража. В 
итоге он формулирует принципы экономической свободы именно как 
принципы государственного управления, призванного обеспечить:  

• внутреннюю и внешнюю безопасность участников рынка; 
• неприкосновенность частной собственности; 
• единые, равные, прозрачные и стабильные правила хозяйственной 
жизни; 

• исполнение контрактов частными лицами; 
• устранение ограничений на участие граждан в хозяйственной 
жизни, содействие конкуренции. 

Таким образом, по этой модели экономической свободы государст-
во отнюдь не подменяется рынком, но, напротив, остро востребовано в 
качестве «культиватора» рынка, который (рынок) не самодостаточен: 
отданный только воле своих субъектов, он неминуемо вырождается, 
поскольку «сильные» субъекты устанавливают свою власть над «сла-
быми», и рынок перестает быть пространством контракта-
конкуренции, превращаясь в пространство власти монополий – «силь-
ных» субъектов. Чтобы такого превращения не произошло, и необхо-
димо государство в особой роли «культиватора» (регулятора) рынка 
как контрактной-конкурентной среды. По словам К. Херрманн-
Пиллата, «рыночная экономика – это не «естественным образом» 
возникающая система «заданной гармонии», а, напротив, конструкция 
в высшей степени хрупкая… Главная сила, противостоящая рыночной 
экономике, – власть как экономическая, так и политическая, 
порождающая бесправие в обществе и несправедливость в экономике. 
Поэтому защита рыночной экономики от власти – важнейшая 
политическая цель. Именно в этом и ни в чем ином заключается основ-
ная идея социальной рыночной экономики! Социальная несправедли-
вость и социальные беды объясняются ограничением рыночной конку-
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ренции вследствие «сращивания бизнеса с властью»… конкурен-
ция… – не дикое, а культурное «растение», за которым нужно постоян-
но ухаживать».1 

Поэтому, наверное, не случайно, как свидетельствует немецкий ис-
следователь Х. Ламперт, одобренный германским бундестагом в 
1957 году закон о запрете ограничений конкуренции получил наиме-
нование «Основной закон социального рыночного хозяйства», когда 
само это название говорит «о той выдающейся роли, которую играют 
основанные на конкуренции экономический порядок и порядок, регу-
лирующий конкуренцию как инструмент управления социальным ры-
ночным хозяйством».2 Более того, по Х. Ламперту, одним из базовых 
принципов социальной рыночной экономики выступает именно прин-
цип экономической свободы, без которой невозможно достижение та-
кой приоритетной цели социальной рыночной экономики, как устой-
чивый экономический рост. Но А. Илларионов с прямо декларируе-
мой им позиции экономического либерализма как раз и связывает в 
точности те же средство (экономическую свободу) и цель (устойчивый 
экономический рост), какие провозглашаются уже с позиции соци-
альной рыночной экономики. Чтобы еще раз убедиться в сходстве 
обеих позиций, достаточно сравнить вышеприведенное определение 
экономической свободы по А. Илларионову с тезисом сторонников 
социальной рыночной экономики по Х. Ламперту, согласно которому 
устойчивый экономический рост обеспечивается, если: 

• предприниматели свободны при выборе места размещения своих 
предприятий, ибо в этом случае они смогут выбрать место,  свя-
занное с наименьшими затратами; 

• предприниматели свободны при выборе метода производства, по-
скольку так они смогут выбрать или экспериментально опробиро-
вать методы, связанные с наименьшими издержками; 

• обеспечена свобода профессии и места работы, и тогда работаю-
щие получают возможность выбора профессии и перехода на то 
место работы, где более высокая зарплата и наиболее благоприят-
ные условия труда; 

• минимально ограничение на свободу размещения своей собствен-
ности, так как в этом случае создаются предпосылки для наиболее 
выгодного размещения средств производства.3 

                                           
1 Херрманн-Пиллат К. Социальная рыночная экономика как форма цивилизации // 

Вопросы экономики. 1999. № 12. С. 49. 
2 Ламперт Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь. М.: Дело ЛТД, 

1994. С. 95. 
3 Там же. С. 98–99. 
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Напомним, что все эти требования экономической свободы оправ-

даны и у экономических либералов, и у приверженцев социальной 
рыночной экономики исключительно в качестве средства достижения 
состояния устойчивого экономического роста. И разница между двумя 
позициями только в том, что позиция экономического либерализма 
специально не акцентирует на социальных целях (социальной справед-
ливости, охраны окружающей среды, гуманизации труда, стабилизации 
занятости и т. д.), в то время как позиция социальной рыночной эконо-
мики делает такой акцент, особо подчеркивая, что «обеспечение само-
стоятельного хозяйствования с опорой на конкуренцию должно увязы-
ваться с другими целями, будь то социальная справедливость или со-
хранение народнохозяйственных ценностей (например, необходимость 
бережного отношения к зонам отдыха). Конкуренция должна быть ор-
ганизована таким образом, чтобы исключить или ограничить социаль-
ную напряженность»1. Однако, с другой стороны, экономические либе-
ралы нигде и не говорят, будто социальные цели должны быть прине-
сены в жертву цели устойчивого экономического роста.  

А вот классические пропагандисты социального рыночного хозяй-
ства, какими и являются представители фрайбургской школы, как раз и 
выказывают себя недвусмысленными сторонниками экономической 
свободы, принципы которой предусматривают так или иначе миними-
зацию государства в качестве проводника интервенционистско-
перераспределительной социальной политики. Достаточно послушать 
одного из самых ярких представителей фрайбургской школы Л. Эр-
харда, с чьим именем вообще связывают рождение «германского эко-
номического чуда» как именно социальной рыночной экономики: 
«Идея снабженческого государства – современная химера… Социаль-
ная политика, автономная и нейтральная в отношении народного хо-
зяйства, – дело прошлого. Она все больше и больше должна уступать 
место такой социальной политике, которая теснейшим образом связана 
с экономической политикой. Социальная политика не смеет косвенны-
ми путями подрывать продуктивность народного хозяйства. Она не 
должна противиться основам, на которых покоится рыночное хозяйст-
во… экономическая свобода и тотальное принуждение к страховке от 
всех превратностей судьбы относятся друг к другу как огонь и вода».2 

                                           
1 Ламперт Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь. М.: Дело ЛТД, 

1994. С. 100. 
2 Эрхард Л. Благосостояние для всех / Пер. с нем. М., 1991. С. 230, 232. 
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Р А З Д Е Л   
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ  ПОЛИТИКИ: 

УРОКИ  ДЛЯ  СТРАН 
С  ПЕРЕХОДНОЙ  ЭКОНОМИКОЙ 

2.1. Система добросовестной конкуренции 
как условие перехода к экономике устойчивого роста 
В системах социального рыночного хозяйства именно принцип 

конкуренции должен осуществляться во всей его полноте. Именно он 
оказывается базовым, фундаментом для всего здания социальной ры-
ночной экономики, поскольку теоретики социального рыночного хо-
зяйства оправдывают отступление от принципа свободы конкуренции 
только в одних обстоятельствах – «если конкуренты отечественных 
предприятий, будь то на внешних или на внутренних рынках, тоже дей-
ствуют в нарушение принципа свободы конкуренции».1  

Например, если конкурентом отечественного предприятия экспорт-
ного либо импортного профиля является картель или монополия, то не 
только допустимо, но и оправданно противопоставить такому «непра-
вильному» конкуренту тоже картель или монополию, ибо в данном 
случае это адекватный ход для спасения как таковой конкуренции, как 
такового рынка. И вот, в частности, что говорится в правительственном 
обосновании (правительства ФРГ) закона о недопущении ограничений 
конкуренции: «…государство лишь в той мере направляет течение ры-
ночных процессов, в какой это требуется для контроля над теми рын-
ками, где конкуренция снижена».2 

Таким образом, этот закон, в сущности, определяет основную роль 
государства в социальной рыночной экономике – гаранта рынка как 
добросовестной конкуренции. В отношении конкуренции государство 
обязуется, согласно Х. Ламперту, гарантировать: 

• во-первых, самостоятельно действующих хозяйственных субъек-
тов или экономических единиц; 

                                           
1 Ламперт Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь. М.: Дело ЛТД, 

1994. С. 112. 
2 Там же. С. 113. 
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• кроме того, со стороны самостоятельно действующих хозяйствен-
ных субъектов или экономических единиц предложение одинако-
вых, похожих либо новых продуктов и услуг на свой выбор или же 
проявление на них спроса;  

• и, наконец, стремление самостоятельно действующих хозяйствен-
ных субъектов или экономических единиц сделать свое предложе-
ние более привлекательным, чем у конкурентов, благодаря ис-
пользованию одного, нескольких или всех допустимых инстру-
ментов конкуренции, будь то цена, элементы цены (скидка с це-
ны), качество и платежи за дополнительные услуги (сервис, рек-
лама, условия, упаковка). 

В отношении же именно добросовестной конкуренции обязатель-
ства государства нагляднее всего проявляются, в частности, в законе о 
недобросовестной конкуренции, принятом в ФРГ, согласно которому 
недобросовестной конкуренцией считается: 

• воздействие на клиента путем обмана и вводящей в заблуждение 
информации; 

• подделка чужих товарных знаков; 
• доставка незаконных товаров, ставящая получателя в неприятное 
и затруднительное положение; 

• сравнительная реклама с элементами критики в адрес конкурента, 
когда под видом объективности рекламирующий присваивает себе 
право быть судьей; 

• утверждение и распространение сомнительных сведений о конку-
ренте; 

• бойкот, т. е. происходящее по инициативе третьих лиц изолирова-
ние хозяйственного субъекта от привычных деловых отношений; 

• сбивание цен при разрешенных законом единых картельных це-
нах, к примеру на книги или журналы, с целью обеспечения себе 
определенных преимуществ. 1 

Важнейшей составляющей конкурентной среды в социальной ры-
ночной экономике является также конкуренция не только между от-
дельными фирмами, но и между разными правовыми формами пред-
приятий: частными, общественными, государственными и смешан-
ными (частно-государственными и общественно-государственными). 
Эта составляющая конкуренции как раз и может служить хорошим ин-
дикатором степени социальности рыночной экономики, поскольку 

                                           
1 Ламперт Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь. М.: Дело ЛТД, 

1994. С. 115–116. 
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сам устав всех перечисленных правовых форм предприятий, за исклю-
чением частных, прямо предписывает им в той или иной мере служить 
социальным целям (но, разумеется, и собственной прибыли тоже). 
Вместе с тем эксперты отмечают некий допустимый предел доли уча-
стия таких предприятий в создании стоимости, т. е. доли участия госу-
дарственных и смешанных предприятий в промышленном производст-
ве. Так, по-видимому, не случайно, скажем, в 1984 году в ФРГ доля 
государственных предприятий в создании стоимости составила только 
11,3 %, и на них было занято лишь 10,1 % всех работающих по найму.1 
Иное дело – коммунальная сфера, где доля смешанных и государствен-
ных предприятий должна быть высокой. 

Таким образом, социальное рыночное хозяйство имеет свою опти-
мальную структуру в смысле оптимального соотношения разных пра-
вовых форм предприятий. И представление об этом оптимуме может 
дать та хозяйственная структура, которая на сегодняшний день сущест-
вует в развитых странах. Например, по свидетельству специалистов, 
«государственный и муниципальный сектор… занимает в развитых 
странах примерно треть экономики. Вторая треть – разные формы 
коллективной (прежде всего акционерной и кооперативной) собствен-
ности. И еще одна треть экономики – в частных руках»2. Здесь не мо-
жет не обратить на себя внимание общий паритет между частной, 
общественной и государственной формами хозяйствования, который 
свидетельствует о том, что в современной системе хозяйства – соци-
ально-рыночной – утрачивает значение как «частнособственническая», 
так и «государственническая» идеология, уступая место принципиаль-
но новой идеологии – устойчивого экономического роста на основе 
социального мира. Эта новая хозяйственная идеология и востребовала 
новый рынок – добросовестно-конкурентный: освобожденный от лю-
бых монополий (частного капитала, «естественных» или государствен-
ных) – центров властного давления на прочих хозяйственных субъектов 
(и на общество в целом). На монополизированном рынке не может 
быть реальной конкуренции и социального мира, и, значит, задача 
обеспечения реальной конкуренции (демонополизации рынка) и есть 
задача обеспечения на рынке (и в целом в обществе) социального мира, 
притом, что социально-мирный (добросовестно-конкурентный) рынок 
экономически эффективен, способен разрешить проблему устойчи-

                                           
1 См.: Ламперт Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь. М.: Дело ЛТД, 

1994. С. 125–126. 
2 Попов Г. Х. Парадоксы партийного строительства // Независимая газета. 2000. 

№ 118. С. 8. 
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вого экономического роста. В этой связи характерно, что теоретики 
социального рыночного хозяйства говорят о конкуренции не только как 
экономической категории, но и в самом широком смысле – как неэко-
номическом, социальном феномене, имеющем следующие социаль-
ные функции: 

• «инструмента отбора» – выявления тех, кто располагает лучшими 
для достижения поставленной цели средствами и искуснее других 
умеет ими распорядиться; 

• стимулирования оптимального решения определенной задачи (в 
любой деятельностной сфере) и обеспечения ее решения; 

• стимулирования достижения максимальных результатов. 1 
И в таком неэкономическом – социальном – качестве совершенная 

(добросовестная) конкуренция оказывается организационным принци-
пом, эффективность которого трудно переоценить не только для эко-
номики, но и общества в целом.  

Подводя итог экспертным дискуссиям вокруг категорий «социаль-
ная рыночная экономика», «экономическая свобода», «неоконсерва-
тивная экономическая политика», мы могли бы, как нам представляет-
ся, с достаточным основанием констатировать, что в целом сегодняш-
ний вектор мирового экономического развития, задаваемый развитыми 
и динамично развивающимися странами, отвечает скорее неоклассиче-
ской, нежели кейнсианской экономической доктрине. Достаточно ска-
зать, что развиваемые с 1970-х годов усилиями таких экономистов, как 
С. Фишер, Й. Грэй, Дж. Тэйлор, неокейнсианские экономические моде-
ли вынуждены были принять некоторые базовые положения неоклас-
сиков, например положение о факторе индивидуальных рациональных 
ожиданий, что ввело в кейнсианскую модель ситуацию неожиданных 
изменений уровня цен и побудило оговаривать в трудовых договорах 
индексацию заработной платы. И эта «поправка» кейнсианцев, 
несомненно, сблизила их с неоклассиками, поскольку уменьшила 
влияние денежно-кредитной политики на экономические переменные, а 
неоклассики, мы знаем, как раз и отдают предпочтение «короткой» 
(оперативной) денежно-кредитной политике – призванной не 
«устанавливать», но компетентно реагировать на текущие 
экономические тенденции, компетентно управлять ими. Вместе с тем 
неокейнсианцы остаются традиционными кейнсианцами в том, что они 
не принимают базового принципа неоклассической доктрины – 
принципа совершенной конкуренции, хорошо понимая, что, приняв 
этот принцип, они вынуждены будут отказаться от фундаментальной в 
                                           

1 Ламперт Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь. М.: Дело ЛТД, 
1994. С. 96–97. 
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будут отказаться от фундаментальной в кейнсианской экономике идеи 
всесилия экономической политики вообще и кредитно-денежной политики 
в частности. Вот почему уже и неокейнсианская доктрина все тех же тру-
довых договоров специально подчеркивает: коль скоро трудовые договоры 
в принципе фиксируют заработную плату, ограничивая ее эластичность, то 
денежно-кредитная политика продолжает в полной мере влиять на реаль-
ный объем производства и уровень занятости – пусть даже все индивиды в 
экономике формируют свои рациональные ожидания.  

Таким образом, сегодня именно неокейнсианская доктрина наибо-
лее последовательно защищает модель экономики, где деньги и соот-
ветственно денежно-кредитная политика играют решающую роль. В 
этом отношении сегодня полной противоположностью неокейнсианст-
ва выступает так называемая доктрина реального цикла деловой ак-
тивности, которая является специальной модифицированной версией 
неоклассической доктрины и которая рассматривает деньги вообще 
нейтральным компонентом в системе факторов современного эконо-
мического развития. В качестве же основного реального фактора влия-
ния на уровень занятости и реальный объем производства эта модифи-
цированная версия неоклассической доктрины выдвигает фактор тех-
нологического прогресса – материального и организационного. В более 
широкой своей разработке данная теория – хорошо известная с 1970-х 
годов постиндустриальная теория, определяющая экономическое 
развитие рубежа XX–XXI веков и далее на обозримую перспективу как 
«постэкономическое», «постматериальное», «информационное», «эко-
номика знаний», «экономика интеллектуального и человеческого капи-
тала». Более того, эта теория претендует на описание реальной миро-
вой экономики, которая стала складываться с 1970-х годов и в которой, 
таким образом, деньги, а вместе с ними денежно-кредитная политика 
действительно должны приобретать некое новое качество, отвечающее 
новым – постматериальным – приоритетам.  

Приведем лишь один конкретный пример реальности сегодня пост-
материальной экономики. По свидетельству специалистов, сегодня 
наивысшую рыночную стоимость имеют акции тех корпораций, на-
пример компаний вроде «Майкрософт» или эксплуатирующей желез-
ные дороги «Юнион Пасифик», в которых минимизированы матери-
альные активы (балансы освобождаются от основных фондов: под 
штаб-квартиру помещение арендуется; ипотечные закладные обраща-
ются в ценные бумаги; автотранспорт нанимается; общая организация 
дела вместо выстраивания «материальной» интеграционной вертикали 
виртуализируется: информатизируется) и где основные усилия со-
средоточены на управлении знанием-информацией.1 В частности, экс-

                                           
1 См.: Stewart T. Intellectual capital. The new wealth of organizations. New York; London, 1997. 
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перты, сравнивая однопрофильные ТНК «Ай-Би-Эм» и «Майкрософт», 
указывают, что по состоянию на ноябрь 1996 года при стоимости ос-
новных фондов «Ай-Би-Эм» в 16,6 млрд долл. и «Майкрософт» всего в 
930 млн долл. рыночная стоимость «Ай-Би-Эм» составила 70,7 млрд 
долл., в то время как «Майкрософт» – 85,5 млрд долл. И по их простому 
расчету это означает, что из каждых 100 долларов инвестиций в эти 
компании «теряется» на основные фонды в «Ай-Би-Эм» 23 доллара, а в 
«Майкрософт» – чуть больше доллара.1  

Иными словами, при очень высоком уровне инвестиционной привлека-
тельности обеих корпораций инвестиционная привлекательность «Майк-
рософт» выше ровно настолько, насколько «Майкрософт» организационно 
более постматериальная корпорация, чем «Ай-Би-Эм». 

Эта эмпирическая реальность, примеры которой можно приводить и 
приводить, заставляет с большим доверием отнестись к неоклассиче-
ской экономической доктрине, утверждающей, что сегодня денежно-
кредитная политика утрачивает то значение власти над экономикой, 
которое она действительно имела, особенно в межвоенный период в 
1930-е годы, ныне все больше и больше входя в роль финансового ме-
неджмента.  

И такая трансформация денежно-кредитной политики обязана двум 
реальным и тесно взаимосвязанным текущим тенденциям мирового 
экономического развития. Во-первых, общей демократизации экономи-
ческой системы в связи с институциональной перестройкой рыночной 
экономики под систему акционерного капитала, когда кредитование 
экономики в обмен на рентную прибыль может осуществлять практи-
чески любое частное лицо, купившее акции того или иного предпри-
ятия, и когда в том числе и государство обязывается действовать по 
этим общим правилам. Во-вторых, усилению во всех секторах и на всех 
организационных уровнях общества принципа рынка – совершенной 
конкуренции – по факту трансформации системы национальной эконо-
мики в «холдинговую» систему экономического регионализма (бюд-
жетного федерализма), а системы социального управления – из адми-
нистративной в систему социального менеджмента.  

Таким образом, современная – третьего тысячелетия – денежно-
кредитная политика государства должна быть встроена в систему обеих 
обозначенных выше тенденций. В свою очередь, это означает необхо-
димость встраивания в ту же систему тенденций данной национальной 
экономики. Сами же указанные тенденции возникли в результате соз-
дания новой модели экономического роста. Эта новая модель созда-

                                           
1 См.: Blair M. Ownership and control: Rethinking corporate governance for the twenty-

first century. Wash., 1995. Ch. 6. 
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валась с 1980-х годов в США, Великобритании, Франции, а на рубеже 
XX–XXI веков и в Германии трудными усилиями новой экономической 
политики – неоконсервативной, неоклассической, – осуществлявшей 
мерами налоговой реформы, приватизации и бюджетного оздоровления 
задачу, которую Т. Блэр и Г. Шредер выразили в совместном Манифе-
сте социал-демократических партий Великобритании и ФРГ следую-
щим образом: «Цель… в том, чтобы превратить сеть социальной безо-
пасности в трамплин для прыжка к собственной ответственности».1  

Как видим, ведущие европейские политики, причем, что показа-
тельно, социал-демократы, недвусмысленно высказались за демонтаж 
системы суперсоциального государства. И это была тенденция мировой 
экономики, о чем наглядно свидетельствуют следующие цифры, ка-
сающиеся в целом развитых стран: если прирост доли социальных рас-
ходов в ВВП составил в период 1974–1983 годов 0,49 %, то в период 
1983–1989 годов он упал до 0,06 %. Характерно, что это сокращение 
социальных расходов государства сопровождалось в США, Великобри-
тании, Японии и ФРГ налоговой реформой, значительно уменьшившей 
налоги на доходы физических лиц и компаний. Так, в США в результа-
те налоговых реформ 1981 и 1986 годов были полностью освобождены 
от налогового бремени обладатели средних доходов. Аналогичная на-
логовая реформа осуществляется поэтапно и в Германии (завершить ее 
планируется в 2005 году). 2  

Подобным образом, мы наблюдаем весьма гибкую налоговую поли-
тику в странах Европейского Союза в период соответствующей транс-
формации их законодательств, которые сообразовывались с выполне-
нием фундаментальных принципов экономического либерализма – сво-
бодного перемещения товаров, свободы предоставления услуг, свободы 
перемещения личности, свободы перемещения рабочей силы, свободы 
перемещения капитала.3 Кроме того, сегодня не только для стран 
ОЭСР, но и для многих других развитых и динамично развивающихся 
стран существует проблема налогового регулирования в виртуальном 
пространстве, где, в сущности, отсутствуют границы, трудно устано-
вить резиденцию бизнеса, в принципе найти налогооблагаемых субъек-
тов. С другой же стороны, виртуальное деловое пространство – неуст-
                                           

1 Цит. по: Европа: третий путь – новая середина // Социал-демократия перед лицом 
глобальных проблем. М., 2000. С. 101. 

2 См.: Соколинский В. М., Костюк А. Н. Эволюция налоговой политики: опыт Герма-
нии // Финансы. 2001. № 5. С. 60–62. 

3 См.: Фадеева Т. М. Федеративная модель Европейского Союза: Концепции и прак-
тика // Современный федерализм: состояние и тенденции развития: Пробл.-темат. сб. М., 
1999. № 4. С. 127–159; Международные проблемы налогообложения // Финансы. 2002. 
№ 6. С. 77–78. 
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ранимый фактор расширения экономической демократии, лишь укреп-
ляющий возникшую с 1970-х годов в передовых экономиках установку 
на политику дерегулирования экономической деятельности.  

Кстати, политика дерегулирования экономики рассматривается ис-
следователями отнюдь не как дань «демократической моде», но как 
весьма эффективная общая технология разрушения системы монополи-
стического ценообразования, складывающейся именно в результате 
чрезмерного вмешательства государства в экономику. Чрезмерно регу-
лируемая экономика – это всегда рост издержек из-за ограничения дос-
тупа на рынки промышленной продукции, финансов и транспортных 
услуг и, значит, удорожание производства товаров и услуг. Поэтому 
интересы потребителей лучше всего защищает не регулирование, а со-
вершенная конкуренция, которая в принципе работает на снижение 
издержек производства и обеспечение которой является подлинной и 
фундаментальной задачей государства по отношению к экономике.  

Современное государство обязано создать работающую систему ре-
альной экономической демократии. Это нужно прежде всего для осво-
бождения потенциала устойчивого экономического роста, в то время 
как потенциал этот был скован суперсоциальным, интервенционист-
ским государством. А устойчивый экономический рост – это и есть 
устойчивая база поддержания в обществе высоких жизненных стандар-
тов. Тем более что сегодня хорошо известны технологии строительства 
системы совершенной конкуренции. На наш взгляд, здесь можно выде-
лить четыре взаимосвязанные технологии:  

• трансформацию традиционной экономики, в основе которой до-
бывающие (сырьевые) отрасли, в экономику высокотехнологич-
ных услуг на базе приоритетного развития информационно-
технологического сектора;  

• трансформацию традиционной системы капитала в систему ак-
ционерного капитала через приватизацию с одновременным ак-
ционированием крупных приватизированных предприятий и соз-
данием работающего фондового рынка; 

• трансформацию традиционных предприятий в корпоративные об-
разования нового типа – в виде так называемых финансово-
промышленных групп, в том числе и особо продвинутых: транс-
национальных корпораций; 

• трансформацию традиционной организации национально-эконо-
мического пространства в «холдинг» экономических регионов – 
систему экономического (бюджетного) федерализма.  

Понятно, что выполнение каждого из четырех перечисленных пунк-
тов означает вклад в строительство системы совершенной конкуренции. 
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Так, в пункте первом фиксируется не что иное, как встраивание эконо-
мики в систему информационного общества. А в такой, адаптированной 
к информационному обществу, экономике конкуренция резко усиливает-
ся и качественно меняется, поскольку экономические акторы получают 
равную возможность управлять информацией с помощью передовых 
информационных технологий – того же Интернета. То есть любые эко-
номические акторы получают возможность принимать необходимые ре-
шения, например увеличивающие их долю рынка, и при этом сама мас-
совость и взаимная независимость акторов препятствует монополизации 
или олигополизации рынков. Это и есть механизм совершенной конку-
ренции. Главное же, как отмечают эксперты, что совершенная конкурен-
ция на базе информоемкой (информационной) экономики делает само 
понятие «материальные издержки производства» архаичным, поскольку 
переориентирует экономику на принципиально иные издержки – ин-
формационные, а они относятся к технологиям, т. е. к тому, что «само 
себя приумножает»1, и, таким образом, экономика информационных из-
держек является экономикой устойчивого роста.  

Причем, что очень показательно, эксперты напрямую связывают 
экономику информационных издержек с наиболее эффективными в 
такой экономике акторами – транснациональными корпорациями, а эта 
связь, напомним, зафиксирована нами в выше приведенном перечне из 
пунктов, а именно, в пунктах первом и третьем. Действительно, если 
изложить обобщенное по данной теме экспертное мнение, то оно выль-
ется в следующую картину. Так, эксперты считают, что традиционная 
теория и методология фирмы должны быть в корне пересмотрены в 
связи с современной практикой мультинационального бизнеса, кото-
рый осуществляется в организационных формах транснациональных 
корпораций.2 А транснациональные корпорации зарекомендовали себя 
наиболее эффективной формой организации деловой активности. Дос-
таточно сказать, что сегодня уровень ТНК-ориентированности нацио-
нальных экономик является сам по себе показателем их успешности, 
если этот уровень высок, или неуспешности, если этот уровень низок.  

Вместе с тем в научной литературе, хотя и исследующей феномен 
транснациональных корпораций, в том числе и как организационный, 
продолжает господствовать традиционная теория и методология пред-
приятия, которая формирует соответствующие представления о том, 
что такое современный рынок, современный менеджмент, эффективная 

                                           
1 См. по этому поводу: Pilzer P. Unlimited wealth. The theory and practice of economic 

alchemy. N. Y.: Crown publishers, 1990. 
2 См.: Casson M. The organisation and evolution of the multinational enterprise: An information 

cost approach // Management intern. rev. Wiesbaden, 1999. Vol. 39, № 1. P.77–121. 
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организация дела. Разумеется, ТНК-реальность сама собой вызывает к 
жизни новую организационную практику, однако практика эта носит в 
основном несистемный, эмпирический, спорадический характер и нуж-
дается в теоретико-методологических ориентирах.  

Нужда в таких ориентирах тем более велика, что хотя сегодня все и 
признают императивы информационного общества, на уровне предпри-
ятия эта аксиома приобретает чисто философский смысл, и менеджеры 
продолжают строить свою работу так, как если бы информация остава-
лась только техническим средством обеспечения деловой активности. 
Менеджеры продолжают строить свою работу, основываясь на ключе-
вой категории традиционной теории и методологии бизнеса – катего-
рии деловых издержек. Суть в том, что эта категория прочно связана с 
позицией, согласно которой вся деловая активность выстраивается ис-
ключительно как материально-производственная активность. Поэтому 
деловые издержки понимаются как издержки материально-производст-
венного процесса, касающиеся решения двух основных проблем: тех-
нологического обеспечения и координирования всей производственной 
цепочки, включая каналы распределения готовой продукции. Коорди-
национная проблема – это издержки, приходящиеся на посредническую 
деятельность в ходе производственного процесса. Строго говоря, тех-
нологическое обеспечение является частью координационной пробле-
мы, поскольку сопровождает производственный процесс с начала до 
конца. Тем не менее технологическая составляющая выделяется в осо-
бую «строчку» из-за того, что технология, являясь продуктом «для 
всех», т. е. фактором глобализации рынка, «копируется» в разных про-
изводственных единицах и, таким образом, выступает основой гори-
зонтальной интеграции производства.  

Чисто производственный подход к проблеме организации делового 
пространства определяет мотивацию также и для вертикальной инте-
грации производства, и мотивация эта состоит в решении все той же 
координационной проблемы в движении по пути производственных 
издержек, включающих издержки на преодоление монопольного дав-
ления, компенсацию упущенных форвардных рынков, обеспечение 
контроля за качеством выпускаемой продукции на всех стадиях ее про-
изводства. Все эти издержки и ведут, согласно традиционному – произ-
водственному – подходу, к интеграции производства по вертикали, к 
соответствующей организации делового пространства. Характерно, что 
такая теоретико-методологическая позиция рассматривает транснацио-
нальные корпорации  в качестве именно «силовых» организаторов гло-
бального хозяйственного пространства.  
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Между тем традиционная теоретико-методологическая позиция в 

отношение хозяйствующих субъектов как организаторов делового про-
странства очевидно игнорирует практику иного рода издержек пред-
приятий, нежели чисто производственные издержки. Дело в том, что 
рынок никогда не представлял, а сегодня тем более не представляет 
среды, хоть сколько-нибудь похожей на ньютоновское «абсолютное 
пространство». Если продолжить аналогии, то рынок – это «эйнштей-
новское» пространство, которое непосредственно формируется самими 
деловыми акторами, является их производным. Почему сегодня рынок 
более «эйнштейновский», нежели когда бы то ни было – тоже понятно. 
Сегодня основным актором, формирующим рынок, является информа-
ция, которая необычайно динамизирует рынкоформирующие деловые 
коммуникации, резко повышая их ответственность как системы приня-
тия решений. Поэтому рынкоформирующие системы принятия реше-
ний, работающие на информационной и информационно-технологичес-
кой основе, оказываются в современных условиях корневым фактором 
успешной организации делового пространства.  

В принципе «короткая», информоемкая деловая коммуникация, 
превращая современный рынок в крайне изменчивую деловую среду, 
во-первых, резко повышает спрос на информацию как основу принятия 
решений и, во-вторых, предъявляет особое требование к информоем-
ким системам принятия решений, которое заключается в том, что эти 
системы должны носить принципиально форвардный, упреждающий 
характер. Иначе они не смогут выстраивать никаких стратегий в условиях 
исключительно краткосрочных тенденций, когда невозможно предсказать 
сколько-нибудь долговременную перспективу. В литературе по проблемам 
организации и управления эта реально сегодня складывающаяся ситуация 
давно уже получила определение организационного механизма по прин-
ципу «черного ящика», отвечающего организации так называемых нели-
нейных систем, когда наблюдаема ситуация только на «входе» и «выходе» 
таких систем, но «внутри» них процесс носит сугубо вероятностный, ста-
тистический, «многосценарный» характер.  

Теоретико-методологической базой понимания современной хозяй-
ственной деятельности и должно стать представление о предприятии 
как «нелинейной» системе, которая осуществляет свою жизнедеятель-
ность по организационному механизму «черного ящика». Если принять 
вместо традиционной «производственной» эту организационную тео-
рию и методологию фирмы, то необходимо принять и новый, «непро-
изводственный», подход к издержкам деловой активности. Поскольку 
на сегодняшнем рынке спрос на эффективные форвардные системы 
принятия решений и обеспечивающую их информацию необычайно 
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возрос и в обозримой перспективе будет продолжать расти, очевидно, 
сохранится устойчивая тенденция замещения производственных из-
держек информационными. Причем в отличие от производственных 
информационные издержки – это вовсе и не издержки в классическом 
смысле слова. Если выигрывает тот, кто обладает более полной инфор-
мацией, то траты на нее заведомо окупаемы принятием форвардных 
решений, которые, собственно, и призваны минимизировать производ-
ственные издержки, на основе анализа информации максимально «уга-
дывая» развитие событий в «черном ящике» рынка.  

Сам принцип «черного ящика» меняет смысл института посредни-
чества, без которого невозможно функционирование рынка. В тради-
ционном представлении о хозяйственной деятельности на основе раз-
деления труда посредники лишь увеличивают производственные из-
держки, поскольку производственный процесс рассматривается абсо-
лютно наблюдаемым и посредники в нем только увеличивают «ножни-
цы» между себестоимостью продукции и ее отпускной ценой. То есть 
посредничество в его традиционном варианте – это опять-таки чисто 
«внешнее», производственное, а не организационное. Более того, упор 
именно на такое посредничество как раз и препятствует формированию 
информоемкого рынка, активному рынкоформированию со стороны 
деловых акторов, которые поэтому сами себя выключают из информо-
емкого рынка, уступая инициативу и хозяйственный успех, акторам, 
понимающим преимущества форвардного поведения.  

В том-то и дело, что сам по себе «черный ящик» современного ин-
формоемкого рынка вместе с его факторами, сознательно или интуи-
тивно действующими по правилам форвардного поведения, и есть ме-
ханизм посредничества. Только это посредничество, стремящееся мак-
симально адекватно спрогнозировать «выход» при данном «входе», не 
повышает, а как раз минимизирует «ножницы» между себестоимостью 
и отпускной ценой продукции.  

Убедительным примером строительства деловой активности на 
принципах информационных издержек вместо производственных и 
служат транснациональные корпорации, которые сегодня не случайно 
организуют деловое пространство как именно глобальное, давая по-
нять, что сегодня именно они – наиболее эффективная организационная 
форма бизнеса. Эволюция транснациональных корпораций отчетливо 
демонстрирует, что мультинациональный бизнес потому ныне пред-
почтителен, что складывающийся форвардный, информоемкий тип 
экономики нуждается в организационных формах, максимально при-
способленных к отбору информации, которая, как известно, сама по 
себе является фактором расширения общественной коммуникации, 
фактором глобализации мира. И мы видим не только экстенсивный 
рост транснациональных корпораций, связанный с соответствующей 
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ориентацией все большего и большего числа национальных экономик, 
но и интенсивный рост, показывающий, что уже среди ТНК наиболее 
предпочтительны те, которые в большей степени используют инстру-
мент информационных издержек вместо традиционного инструмента 
издержек производственных.  

Однако значение транснациональных корпораций в современной 
мировой экономике трудно переоценить также и в качестве непосред-
ственных строителей и активных субъектов кредитно-денежной 
системы, отвечающей демократии информационного общества и соот-
ветственно экономике информационных издержек. В принципе, ин-
формационное общество перестраивает статусную демократию в на-
правлении резкого усиления диффузности управленческой ответст-
венности. Информационное общество – это благодатная почва для воз-
никновения множества центров общественного влияния, в том числе и 
нестатусных, таких, которые не нуждаются ни в каких официальных 
санкциях на социально-управленческую деятельность. Скажем, любой 
пользователь Интернета может создать свой сайт и собирать на нем не 
только национальную, но и международную аудиторию, как это сего-
дня и делают многие и многие общественные организации, включая и 
тех, кто таким образом довольно успешно конкурирует с целыми на-
ционально-государственными образованиями, например антиглобали-
стов, или сеть международного террора.  

В этих условиях то, что называют в широком смысле политикой, 
уже не может оставаться гарантированной монополией государства. И 
эта диффузия политической ответственности распространяется на 
все конкретные направления политики: социальную политику, полити-
ку экономическую вообще и финансовую (кредитно-денежную) в част-
ности и даже внешнюю политику.1 Поэтому появление в мировой эко-
номике после второй мировой войны самой культуры ТНК и ее нара-
щивание многими развитыми и динамично развивающимися странами 
именно в период вхождения индустриальной цивилизации в координа-
ты информационного общества далеко не случайно. Не случайно, по-
скольку сегодня реально можно определить роль ТНК как институт 
негосударственных кредиторов тех национальных экономик, в кото-
рые приходят транснациональные корпорации в качестве прямых ино-
странных инвесторов.  

                                           
1 Хорошо известно, что китайские реформы 1980–1990-х годов сумели взять старт во 

многом благодаря усилиям института народной дипломатии в лице так называемых «хуа-
цяо» – этнических китайских бизнесменов, проживающих в США и выступивших в нача-
ле 1980-х годов эффективным «буфером» между пореформенным Китаем и мировой 
экономикой. См. по этому поводу: Фишер П. Прямое иностранное инвестирование для 
России: Стратегия возрождения промышленности. М.: Финансы и статистика, 1999. 
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Как известно, инвестиции в экономику составляют важнейшую «ста-

тью» денежно-кредитной политики государства. И в настоящее время су-
ществуют разные опробированные мировым опытом технологии обеспе-
чения инвестиционного процесса. Мы уже неоднократно упоминали о та-
кой технологии, как акционирование капитала с учреждением реально 
работающего фондового рынка. Есть еще технология создания сектора 
венчурной экономики с соответствующей банковской системой, креди-
тующей рисковые проекты – инновационные – в сфере малого и среднего 
бизнеса. Есть также технология так называемого «портфельного инвести-
рования», имеющая тот серьезный изъян, что портфельные кредиты могут 
использоваться нецелевым образом. Однако, на наш взгляд, технология 
прямого иностранного инвестирования с помощью транснациональных 
корпораций наиболее эффективна, поскольку адекватно представляет кре-
дитно-денежную систему в условиях информационного общества, инфор-
мационной экономики, когда эффективным субъектом денежно-кредитной 
политики оказывается негосударственный прямой иностранный инве-
стор, который не просто кредитует экономику, но реально налаживает 
производство, часто «с нуля», передает знание и технологии, создает соот-
ветствующую инфраструктуру и, главное, формирует конкурентную сре-
ду, что работает на экономический рост.  

Нам представляется специальный разговор о ТНК-технологии осу-
ществления денежно-кредитной политики особенно важным в отноше-
ние стран Содружества Независимых Государств (СНГ) и прежде всего 
формирующегося союза России и Беларуси, где, к сожалению, денеж-
но-кредитная политика пока не пользуется, или во всяком случае поль-
зуется очень слабо, этой современной технологией.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Использование современных технологий денежно-кредитной политики 73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 
2.2. ТНК-технология денежно-кредитной политики 
Тенденция «интернационализации» экономики достаточно четко про-

сматривается по данным ООН. Многие страны стали разрабатывать спе-
циальные меры по привлечению иностранных инвесторов и созданию бла-
гоприятного инвестиционного климата. Значительные изменения отмеча-
лись в деятельности национальных режимов для оптимизации положения 
в отношении прямых иностранных инвестиций (см. табл. 4).  

В целом общая численность ТНК в период 1995–1998 годов возрос-
ла с 44 тыс. до 60 тыс., а их зарубежных филиалов с 280 тыс. до 
500 тыс. При этом крупнейшие трансграничные операции по слиянию и 
поглощению осуществляются в основном между компаниями промыш-
ленно развитых стран.1 И это вполне закономерно. Ведь промышленно 
                                           

1 Alcabas A.-M., Bourcieu E., Valersteinas B. Les nouvelles formes dde I’IDE // Problemes 
econ. P., 2000. 12 avr. № 2660. P. 20. 
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развитые страны характеризуются низким уровнем финансовых и ва-
лютных рисков. Мала и необходимость структурной перестройки ве-
дущих отраслей промышленности и финансовой сферы. 

Таблица 4 
Динамика изменений в национальных режимах 

прямых иностранных инвестиций в 1991–1998 годах 
Период, годы Показатель 1991 1997 1998 1991–1998 

Число стран, вносивших изме-
нения 

35 76 60  

Общая численность изменений 82 151 145 895 
Создание более благоприятных  
условий для ПИИ 80 135 136 843 

Создание менее благоприятных  
условий для ПИИ 2 16 9 52 

И с т о ч н и к : Доклад о мировых инвестициях 1999: Прямые иностранные инве-
стиции и проблема развития: Обзор / Конф. ООН по торговле и развитию. Нью-Йорк; 
Женева: ООН, 1999. С. 11. 

Не вызывает поэтому удивления, что зарубежные инвестиции трансна-
циональных корпораций концентрируются в небольшом числе развиваю-
щихся стран, таких как Китай, Бразилия, Мексика. А Африка в целом по-
лучает меньше иностранных инвестиций, чем один Сингапур.1 Неудиви-
тельно, что к 1997 году разрыв между 20 % самых богатых и 20 % самых 
бедных стран достиг впечатляющих величин (см. табл. 5). 

Таблица 5 
Показатели стран разных категорий 

Доля, % 

Категория стран В мировом 
ВВП 

В мировом 
экспорте 

В мировых прямых 
иностранных инвести-

циях 
Наиболее богатые (20 %) 86 82 68 
Промежуточные (60 %) 13 17 31 
Наиболее бедные (20 %) 1 1 1 

И с т о ч н и к : Fabre T. Elus ou exclus : Comment la mondialisation coupe le monde 
en deux // Expansion. P., 2000. № 612. 

В 1950–1990-е годы в мире сформировалась группа пяти наиболее раз-
витых стран – США, Японии, Германии, Великобритании, Франции (Г5) 
внутри стран «большой семерки» (Г7) – лидеров группы развитых стран 
(ГРС), создав тем самым мировой центр экономического развития.  

                                           
1 Fabre T. Elus ou exclus : Comment la mondialisation coupe le monde en deux // Expan-

sion. P., 2000. № 612. P. 60. 
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Основу же этого мирового центра экономической мощи составили 

именно транснациональные корпорации. Так, согласно статистическим 
данным, публикуемым в ежегодном инвестиционном обзоре ведущих 
транснациональных корпораций, из 100 ведущих ТНК около 80 их 
штаб-квартир находятся в Г5, а остальные – все равно на территории 
ГРС: 30 – в США; 18 – в Японии; во Франции и Великобритании – 
по 11; в Германии – 9; в Швейцарии – 5; в Канаде, Швеции и Италии – 
по 3; в Нидерландах – 2; в Бельгии и Австралии – по 1. 1  

Уже по этой статистике видно, что является ключевым фактором 
мощи национальной экономики. В США сосредоточено чуть ли не 
вдвое больше ведущих транснациональных корпораций, чем даже во 
второй экономике мира – Японии. И если достоверным показателем 
экономического состояния страны признать размер ее ВВП, то мы ви-
дим в точности то же соотношение огромных ВВП в названных стра-
нах, что и между количеством ведущих ТНК: в Японии ВВП составляет 
более 4 трлн долл., в то время как в США – более 8 трлн долл. И далее, в 
целом по мере убывания числа принадлежащих стране ведущих трансна-
циональных корпораций убывает ВВП страны: Франция, Великобритания 
и Германия, как следующие после Японии ТНК-ориентированные эконо-
мики, имеют и соответствующие цифры ВВП – от более 1 трлн долл. 
(Великобритания, Франция) до более 2 трлн долл. (Германия); интерес-
но, что Италия по своему ВВП вклинивается в группу «триллионщи-
ков» (ВВП – чуть более 1 трлн долл.), поскольку владеет тремя веду-
щими ТНК плюс в целом ТНК-ориентированной экономикой, в кото-
рой исследователи насчитывают не менее 30 достаточно влиятельных и 
конкурентоспособных ТНК и т. д.2  

Таким образом, очевидно, что экономическая мощь США – первой 
экономики мира по показателю «размер ВВП» – определяется ТНК-фак-
тором: стране принадлежат около трети всех ведущих транснациональ-
ных корпораций. И это означает, что США с их высочайшим уровнем 
ТНК-ориентированной экономики выступают глобальным инвестором 
№ 1. Соответственно глобальными инвесторами являются все предста-
вители группы развитых стран, доля которых в мировом процессе прямых 
иностранных инвестиций прямо пропорциональна ТНК-уровню их эконо-
мик. Этот уровень складывается по совокупности двух показателей:  

• общей ТНК-ориентированности национальной экономики; 
• доли национальной экономики в формировании глобального эко-
номического пространства ведущими ТНК.  

                                           
1 См.: Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрожде-

ния промышленности. М.: Финансы и статистика, 1999. С. 100. 
2 Там же. С. 347, 377. 
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Собственно, высокие уровни второго из этих показателей и выде-

ляют даже среди группы развитых стран прежде всего представителей 
пяти ведущих в экономическом плане держав мира – США, Японию, 
Германию, Францию, Великобританию. Эти страны владеют 79 из 100 
ведущих транснациональных корпораций – практически 80 %. При 
расширении списка ведущих ТНК до 500 доля упомянутых представи-
телей «пятерки» в этом списке все равно составит 80%. Так, из 500 ве-
дущих ТНК принадлежат: США – 175; Японии – 112; Германии – 42; 
Франции – 39; Великобритании – 37. Доля в этом списке остальных 
представителей группы развитых стран распределена между Италией – 
(13 ТНК), Южной Кореей (12), Швейцарией (12), Нидерландами (9), 
Канадой (8), Испанией (5) и Швецией (4). На весь же остальной мир, 
помимо указанных 12 стран, приходится всего 32 транснациональные 
корпорации из 500 ведущих.1  

Уже эти цифры дают весьма наглядную картину истинных причин 
действительно огромного социально-экономического неравенства в 
мире. Факт, что:  

• экономически мир резко поляризован между небольшой группой 
развитых стран и остальным человечеством; 

• символом и реальностью этой экономической поляризации явля-
ется так называемая «американизация» мира, за которой стоит 
прочное экономическое основание в 175 принадлежащих США из 
500 ведущих ТНК, тогда как даже вторая и третья экономики ми-
ра – японская и германская – с их соответственными долями в 112 
и 42 ведущих транснациональных корпораций значительно отста-
ют как от лидера, так и друг от друга; 

• мировые экономические рынки, формируемые олигопольными, 
т. е. имеющими большую долю рынка, по своей природе ТНК, ре-
ально монополизированы группой развитых стран.  

Это – факты. Однако очевиден и тот факт, что столь впечатляющий 
успех группы развитых стран – и США в особенности – обязан созна-
тельной ориентации в этих странах на развитие ТНК-экономики. Меж-
ду тем потому и выделяют из «остального мира» более представительную, 
чем упомянутая «пятерка» (Г 5), группу развитых стран, что существует 
иной показатель экономической развитости: общая ТНК-ориенти-
рованность национальной экономики. Этому показателю отвечают и 
некоторые страны, ТНК-ориентированная экономика которых тем не 
менее не располагает сколько-нибудь значимым потенциалом ведущих 

                                           
1 Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрождения 

промышленности. М.: Финансы и статистика, 1999. С. 348. 
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корпораций такого типа. Сравним, например, США и Испанию. Обе 
страны входят в группу развитых стран. Экономики обеих страны яв-
ляются ТНК-ориентированными. Однако если определить для каждой 
их 30 первых ТНК, оказывается, что «тридцатка» США полностью со-
стоит из ведущих мировых транснациональных корпораций с их объе-
мом годовых продаж в спектре от 170 млрд долл. (General Motors: ав-
томобилестроение) до 25 млрд долл. (Merrill Lynch & Co., Inc.: инве-
стиционные банки), в то время как «тридцатка» Испании не включает 
ни одной ведущей мировой ТНК и вся складывается из более скромных 
корпораций этого типа с их объемом годовых продаж в спектре от 23 
млрд долл. (Repsol: нефть) до 1,9 млрд долл. (Fecsa: электричество, газ). 
Таким образом, по показателю ежегодных продаж наиболее крупная 
транснациональная корпорация Испании даже не дотягивает до уровня 
последней ТНК США. И тем не менее обе страны входят в группу эко-
номических лидеров – в «большую семерку». Выводы очевидны:  

• путь достойного вхождения национальной экономики в современ-
ную систему мирового хозяйства лежит через развитие в нацио-
нальной экономике ТНК-оргструктур;  

• ориентированность национальной экономики на такое развитие 
(ТНК-ориентированность) не предполагает никаких «прорывных», 
«чудесных» сценариев, поскольку связана с кропотливой и не рас-
считанной на быструю отдачу системной работой;  

• лишь в результате подобной системной работы в национальной 
экономике появятся ТНК-оргструктуры, которые независимо от сво-
его размера, но благодаря именно своему ТНК-качеству введут на-
циональную экономику в пространство мировой ТНК-ориентиро-
ванной экономики, где ТНК-акторы всех размеров – ведущие, 
средние и «маленькие» – одинаково востребованы в своих функ-
циональных нишах.  

Важность приведенных выводов для национальной экономики в со-
временных условиях, особенно что касается второго из приведенных 
пунктов, в частности, подтверждает В. Л. Иноземцев1, который крити-
кует некоторых российских исследователей за их сценарии «россий-
ского экономического чуда». Все подобные сценарии2, специально 

                                           
1 См.: Иноземцев В. Л. Перспективы постиндустриальной теории в меняющемся ми-

ре // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. Иноземцева В. Л. 
М.: Academia, 1999. С. 3–64. 

2 А они предлагаются в таких работах, как: Бузгалин А., Колганов А. Социалистические 
революции XXI века // Свободная мысль. М., 1997. № 10; Кочетов Э. Неоэкономика – новая 
цивилизационная модель экономического развития – и Россия // МЭ и МО. 1997. № 3; Яко-
вец Ю. В. История цивилизаций. М., 1995; Яковец Ю. В. Формирование постиндустриаль-
ной парадигмы: истоки и перспективы // Вопросы философии. 1997. № 1. 
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подчеркивает он, предусматривают несистемную концентрацию ре-
сурсов на каких-то отдельных «прорывных» материально-производст-
венных направлениях, пренебрегая системной, рутинной, прежде всего 
организационной, работой. В. Л. Иноземцев ничего не говорит именно о 
системном приобретении национальной экономикой ТНК-качества, но 
озвучиваемая им «античудесная» методология для переходных нацио-
нальных экономик хорошо иллюстрируется практикой стран, которые за-
фиксированы в научной литературе как растущие рынки (РР).  

Действительно, группа растущих рынков (ГРР) – это еще одна градация, 
наряду с Г5 и ГРС, социально-экономического состояния в ТНК-ориен-
тированной глобализованной мировой хозяйственной системе. Мы уже 
приводили пример США и Испании, экономики которых полноценно 
проявляют ТНК-качество на разных уровнях – на уровне Г5 (США) и 
уровне ГРС (Испания), – обе выступая полноценными акторами в сис-
теме мирового хозяйствования. Вместе с тем социально-экономическая 
статистика выделяет группе растущих рынков по показателю 50 влия-
тельных ТНК из переходных экономик.1 Это – Гонконг-Китай (10 
ТНК), Южная Корея (6 ТНК), Бразилия (5 ТНК), Мексика, ЮАР, мате-
риковый Китай (по 4 ТНК), Чили, Малайзия, Сингапур (по 3 ТНК), 
Тайвань (2 ТНК), Венесуэла, Бермуды, Аргентина, Филиппины, Индия, 
Колумбия (по 1 ТНК).  

Из этого списка только Венесуэла с ее единственной ТНК (Petroleos 
de Venezuela S. A.) и Южная Корея с единственной из ее 6 ТНК 
(Daewoo Corporation) попадают в перечень стран, владеющих 100 ве-
дущими ТНК. Однако общее ТНК-качество экономик Венесуэлы и 
Южной Кореи не позволяет отнести их к развитых стран, а тем более – 
остальные страны в приведенном списке, ТНК которых не входят в 
перечень-100. Между тем сам факт фиксации группы растущих рынков 
наряду с группой развитых стран и странами «пятерки» дает наглядную 
картину технологии приобретения и развития национальными эконо-
миками ТНК-качества, показывая важность приобретения националь-
ной экономикой ТНК-качества как стратегического потенциала – 
пути динамичного развития такой экономики. В этом отношении внут-
ри группы растущих рынков  особенно выделяется Китай, если рас-
сматривать эту страну по ее совокупному ТНК-потенциалу (4 ТНК ма-
терикового Китая + 10 ТНК Гонконга). По этому своему потенциалу 
Китай действительно может претендовать на занятие со временем вы-
сокого места в мировой иерархии стран.  

В литературе по социально-экономической и социально-модерниза-
ционной проблематике уже давно Китай стал хрестоматийным симво-

                                           
1 См.: Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрожде-

ния промышленности. М.: Финансы и статистика, 1999. С. 116–117. 
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лом социально-экономических реформ новейшего времени (80–90-х 
годов XX века). Принято, особенно среди российских исследователей, 
рассматривать «китайский путь» реформирования экономики как ис-
ключительно позитивный пример для стран СНГ, хотя на этот счет су-
ществует и иное мнение. Например, прямо высказывается о неинфор-
мативности китайского реформационного опыта для России известный 
российский экономист и публицист О. Лацис, небезосновательно ука-
зывая на принципиальные различия стартовых социально-экономи-
ческих условий Китая и России для проведения в этих странах рефор-
мационных мероприятий. Согласно О. Лацису, Китай был вынужден 
решать иную реформационную задачу, нежели Россия: Китаю необхо-
димо было еще только нарастить свой индустриальный потенциал, 
в то время как Россия к середине 80-х годов уже обладала солидным 
информационно-технологическим потенциалом. То есть, объектив-
но говоря, стартовые условия для реформы у России были гораздо бо-
лее высокого уровня, чем у Китая. Другое дело как распорядился Ки-
тай своими стартовыми условиями, и как распорядилась своими стар-
товыми условиями Россия.1  

Косвенно О. Лациса поддерживают, в частности, В. Л. Иноземцев 
и А. И. Ракитов, утверждая, что у Китая слабые «постиндустриаль-
ные» перспективы и что Россия подошла к концу 80-х годов с не-
плохим «постиндустриальным» потенциалом, поскольку уже тогда 
имела у себя, согласно периодизации социальной истории по 
А. И. Ракитову, результаты «пятой информационно-технологической 
революции».2   

Но как бы ни дискутировали стороны по поводу Китая, сторонники 
и проповедники необходимости и возможности импорта китайской 
реформационной модели на СНГ-почву тем не менее не дают внятного 
ответа на вопрос, почему все-таки желателен такой импорт, т. е. – что 
именно надо в этом смысле импортировать из Китая. Приводятся 
обычно очень общие аргументы вроде «продуманности», «постепенно-
сти», «умеренности», «плановости» и т. д. китайских реформ. В резуль-
тате высказывается даже мнение, что китайские реформы хороши 
именно своим «консерватизмом», противопоставляемым «шоковому» 
реформированию.  

                                           
1 Но этот вопрос О.Лацис даже не поднимает. 
2 См.: Иноземцев В.Л. Fin de siecle. К истории становления постиндустриальной хо-

зяйственной системы (1973–2000) // Свободная мысль-XXI. М., 1999. № 8. С. 19–42 и 
Ракитов А. И. Наука в эпоху глобальных трансформаций (российская перспектива) // 
Наука в России: состояние и перспективы. М.: ИНИОН РАН, 1997. С. 7–51. 
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Между тем в отношении крупномасштабных китайских реформ 

1980–1990-х годов можно отметить два момента:  
1. Консервативная составляющая реформ в Китае имеет место, однако 

носит она не экономический, но исключительно политический ха-
рактер и связана с сохранением прежней (коммунистической) поли-
тической системы и ее командными механизмами. 

2. Собственно экономическая реформа в Китае отличается решитель-
ностью и, главное, однозначным выбором долгосрочного стратеги-
ческого инструментария реформирования национальной экономики, 
в качестве которого с самого начала выступала и выступает ставка 
на формирование ТНК-ориентированной экономики1.  
Последний из указанных моментов подтверждается всеми статисти-

ческими данными хода китайских реформ в период с 1978 по 2000 год. 
Так, уже в 1979 году правительство Китая открыло доступ в экономику 
страны иностранным транснациональным корпорациям, отменив за-
прет на привлечение прямых иностранных инвестиций с помощью спе-
циального законодательства, стимулирующего образование совмест-
ных предприятий с иностранным участием. Приобретение китайской 
экономикой ТНК-качества началось с создания в стране в 1980 году 
четырех особых экономических зон, которые стали тогда первыми в 
Китае шлюзами для объемных прямых иностранных инвестиций, пре-
жде всего из Гонконга, Сингапура и США. 2  

Уже на этом начальном этапе формирования в Китае ТНК-ориен-
тированной экономики правительство страны действовало весьма целена-
правленно, хорошо понимая основную проблему привлечения прямых 
иностранных инвестиций – проблему доверия иностранных инвесторов 
условиям бизнеса в стране, которая еще совсем недавно была полно-
стью закрыта для самой возможности рыночного пути. Поэтому китай-
ское правительство, не ограничившись законодательными инициатива-
ми, сознательно использовало неформальный инструмент «народной 
дипломатии» – решало проблему доверия с помощью огромной китай-
ской диаспоры в тех же США и других странах, которая выступила на 
                                           

1 См.: Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрожде-
ния промышленности. М.: Финансы и статистика, 1999. С. 123–165. 

2 См.: Dunning J. Foreign direct investment and governments. Catalysts for economic 
restructuring. L., 1996; World investment reports // UNCTAD. 1995–1998; Asian business. The 
thorn in China’s side. June 1998; Nicholas R. China in the world economy // Institute for inter-
national economics. Wash., 1994; MOFTEC. China economic news. 1997. № 43; Feng 
Zhaokui. Review of China’s foreign capital introduction // JETRO (Japan external trade 
organization). China newsletter. 1998. Vol. 6. № 131. № 132; Meng T., Williams J. et al. Busi-
ness opportunities in the Yangtse River Delta. Singapore: Prentice Hall, 1996; Russian Federa-
tion // OECD economic survey. 1997; Wang Lihong. China business weekly. 1997. № 5269.  
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первых порах своего рода буфером между китайской экономикой и 
иностранными инвесторами и сама явилась непосредственным источ-
ником прямых иностранных инвестиций.  

Характерна динамика китайских реформ. Уже в начале 1980-х годов 
осторожная правительственная практика правового обеспечения дея-
тельности многочисленных совместных предприятий, образованных на 
контрактной основе без иностранного акционерного участия, сменяется 
практикой стимулирования роста совместных предприятий с иностран-
ным акционерным участием, когда такие акционерные СП стали появ-
ляться в большом количестве, более крупного размера, нацеленные на 
долгосрочное существование, и уже не только в нефтяной, легкой и 
текстильной отраслях, но во всей экономике. Одновременно происхо-
дит децентрализация экономического управления, повлекшая за собой 
проведение налоговой, ценовой и банковской реформ, рост деловой 
активности и объемов прямых иностранных инвестиций, которые вы-
росли в 1984 году на 50 %, а в 1985 – на 120 % и стали в связи с транс-
формацией совместных предприятий из контрактных в акционерные, 
доля которых последовательно возрастала от 3 % в 1979–1982 годах до 
30 % в 1983–1985 и достигла 50 % в 1999 году, уже не «бесплатными», 
затрато-ориентированными, но рыночно-ориентированными.  

Однако все же китайская экономика на этом этапе реформ остава-
лась именно СП-ориентированной, а не ТНК-ориентированной. Но этот 
СП-этап был вполне продуманным этапом адаптации бывшей центра-
лизованной экономики к рынку. П. Фишер вполне справедливо констати-
рует, что «контрактные и акционерные СП рассматривались как удобный 
способ поэтапного приобретения опыта рыночного хозяйствования, 
получения стратегической информации и доступа к центральным и ре-
гиональным властям. Китайцы были заинтересованы в получении пе-
редовых ноу-хау и технологий от западных партнеров».1 Понятно, что 
данный этап вполне закономерно к концу 80-х годов исчерпал себя, и в 
90-е годы прямые иностранные инвестиции, привлекаемые в китайскую 
экономику главным образом посредством ведущих транснациональных 
к орпораций из Японии, США и ЕС, стали основным внешним источ-
ником капитализации страны, который превосходит все остальные ис-
точники: общую сумму кредитов иностранных коммерческих банков, 
внешнюю помощь, доходы от экспорта и распространения ценных бу-
маг на международных фондовых рынках.2  

                                           
1 Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрождения 

промышленности. М.: Финансы и статистика, 1999. С. 126. 
2 См.: Nicholas R. China in the world economy // Institute for international economics. 

Wash., 1994. 
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Вместе с тем урок Китая для СНГ состоит не только в позитивном, 

но и негативном примере. Позитивный пример – ориентированность на 
целенаправленную и продуманную поэтапную стратегию формирова-
ния ТНК (ПИИ-)-экономики. Негативный пример – инерция торможе-
ния ТНК (ПИИ-)-развития со стороны неповоротливого и, по «комму-
нистическому» опыту, крайне неэффективного государственного сек-
тора экономики Китая. Действительно, Китай и СНГ объединяет уни-
кальный в мире опыт десятилетий существования в системе «бесплат-
ной», протекционистской, затрато-ориентированной экономики. Имен-
но данное обстоятельство, по оценке специалистов, и привело к поли-
тическому распаду СССР. 1 Когда такую экономику попытались в пери-
од 1985–1990 годов осторожно реформировать в «рыночном» – хозрас-
четном – направлении, она попросту остановилась, поскольку хозрас-
чет немедленно вызвал сильный импульс к политической суверениза-
ции регионов (республик) СССР, было де-факто разорвано единое 
экономическое пространство, т. е. советская экономическая система де-
факто перестала существовать, и остро встал вопрос о выживании ка-
ждого советского региона (республики) своими силами. Это особенно 
зримо проявилось в 1990–1991 годы, когда союзное правительство не 
владело экономической ситуацией, и в каждом советском регионе-
республике уже на местном уровне принимались какие-то пожарные 
меры для реанимации хозяйственной жизни. Поэтому последний для 
СССР 1991 год был не просто закономерен, но неизбежен по чисто 
экономическим основаниям – коль скоро центральное правительство 
вообще пошло на «хозрасчетную» реформу. С другой стороны, в сло-
жившихся к 1980-м годам макроусловиях оно не могло не пойти на 
такую реформу, которая, кстати сказать, оказалась не только мини-
мальной, но и, начатая в самом конце 80-х, основательно запоздалой, 
если иметь в виду ту же китайскую масштабно-рыночную реформа-
цию, начатую десятью годами раньше горбачевской очень половинча-
той экономической реформы.  

В силу объективных особенностей советской экономической систе-
мы бывшие советские республики попали в 1991 году в гораздо худшие 
организационные условия, чем те, в которых находился Китай в 1979 
году. В то время как для бывших советских республик в их первый по-
реформенный год уже не существовало той экономической системы, 
которая обеспечивала их хозяйственную жизнь, и они должны были 
выстраивать свои экономики и общее экономическое пространство 
СНГ «с нуля», Китай в его первый пореформенный год располагал го-

                                           
1 См.: Социальные реформы в странах с переходной экономикой / Под ред. Кадомце-

вой С. В. М.: ИКЦ «ДИС». 1997. С. 7. 



Использование современных технологий денежно-кредитной политики 83
товым объектом реформирования в виде наличного «живого» хозяй-
ственного механизма, для трансформации которого из затрато-ориен-
тированного в рыночно-ориентированный нужны были только политиче-
ская воля и разум руководства страны. Именно «нулевые» стартовые орга-
низационные условия предопределили для бывших советских республик 
выбор такого реформационного приоритета, как приватизация.  

В «нулевых» условиях глубокой стагнации хозяйственной жизни 
приватизация действительно могла стать той организационной мерой, 
которая бы придала первый и эффективный импульс к воскрешению 
хозяйственной динамики. В том-то и дело, что объективно для всех 
бывших советских республик приватизация была разумным, хотя и 
«пожарным» выбором. «Пожарность» этой организационной меры за-
ведомо делала приватизационное предприятие весьма рискованным в 
смысле очень возможного выбора непродуманных и поспешных вари-
антов приватизации, что угрожало бы социальному миру. На наш 
взгляд, именно в таком многомерном ракурсе – разумности, «пожарно-
сти» и риска – следует оценивать проведенную в России в сжатые сро-
ки масштабную приватизацию. Российская приватизация уже удостои-
лась в основном нелицеприятной критики, но – факт, что среди всех 
стран СНГ, в том числе среди крупных рынков СНГ-пространства, та-
ких, как Украина и Казахстан, именно Россия заметно лидирует эконо-
мически и является в пределах СНГ-пространства наиболее привлека-
тельным рынком труда. Правда, на это возражают, что после распада 
СССР в России в сравнении с другими бывшими советскими республи-
ками остался ключевой хозяйственный и НИОКР-потенциал. Однако 
этот «физический» потенциал работал лишь в организационных рам-
ках, которых теперь нет, в том числе и для России. Потому-то все 
бывшие советские республики, включая Россию, и оказались в 1991 
году в равной степени перед необходимостью проведения у себя и в 
целом на СНГ-пространстве прежде всего организационных мероприя-
тий – чтобы хоть как-то заработали «осколочные» хозяйственные по-
тенциалы бывших советских регионов. Такой эффективной организа-
ционной технологией, которой вполне воспользовалась Россия, и вы-
ступила приватизация.  

Мировой опыт социально-экономического развития в период с по-
следней трети XX века отчетливо демонстрирует широкое использова-
ние в группе развивающихся стран приватизационной технологии в 
качестве именно эффективной организационной меры, нацеленной 
отнюдь не на разгосударствление ради разгосударствления, но на по-
вышение эффективности управления в хозяйственной системе, когда 
приватизационные аукционы призваны передать предприятие в руки не 
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столько «частного лица», сколько эффективного управленца, представляй 
он хоть государство, хоть общественный, хоть частный сектор. 1  

В отличие от бывших советских республик Китай не стоял перед 
подобной необходимостью и потому не форсировал приватизационный 
процесс, зато сосредоточился на действительно магистральной сегодня 
хозяйственной политике – формирования ТНК (ПИИ-)-ориентиро-
ванной экономики. Но сегодня, подобно тому, как для стран СНГ, пре-
жде всего крупных рынков России, Украины и Казахстана, актуальной 
является задача формировать и развивать ТНК (ПИИ-)-качество своих 
экономик, для Китая все более актуальной становится задача осущест-
вления приватизационного процесса. Все понимают, в том числе и в 
самом Китае, что курс на приватизацию неизбежно повлечет за собой 
реформу политической системы страны, поскольку приватизация 
сама собой сузит интервенционистские, протекционистские функции 
государства: приватизация неизбежно увеличивает долю самооргани-
зации-самоуправления в целом в системе социального управления.  

Специалисты констатируют исключительно экономическое давле-
ние на фактор политического консерватизма политической системы в 
китайских реформах.2 Они дают понять, что этот фактор носит пассив-
ный характер, и он отнюдь не был стратегическим выбором китайских 
реформаторов. До сих пор этот фактор играл позитивную роль надеж-
ного гаранта для прямых иностранных инвесторов, что и позволило 
Китаю сильно продвинуться в формировании ТНК-качества своей эко-
номики. Однако сегодня это уже достаточно развитое ТНК-качество 
национальной экономики само становится фактором дальнейшего раз-
вития китайских реформ, требующим осуществления широкой прива-
тизационной программы. Так, эксперты отмечают, что хотя эффектив-
но привлекаемые в Китай прямые иностранные инвестиции и укрепля-
ют позиции негосударственного сектора экономики, общее технологи-
ческое развитие китайской экономики все больше и больше начинает 
сдерживаться крайне неэффективными государственными компаниями. 
По оценке экспертов, такие компании, занятые в оборонной отрасли, 
черной металлургии, угледобыче, машиностроении, химической, авто-
мобильной отраслях, энергетике, являются ахиллесовой пятой китай-
ской экономики, из которых более половины убыточно: «тотальная 
приватизация и реструктуризация государственных предприятий будет 
                                           

1 См. в этой связи, в частности: Виноградов В. А. Экономические преобразования во 
Франции накануне XXI века. М.: ИНИОН РАН. 1999.   

2 См.: Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрожде-
ния промышленности. М.: Финансы и статистика. С. 150–152. 
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непростой задачей вследствие непредсказуемых социальных про-
блем…, но решение не может более откладываться … до тех пор, пока 
не будут решены вопросы приватизации и собственности госпредприя-
тий, страна может быстро утратить завоеванные ею позиции...».1  

Таким образом, социально-модернизационный урок Китая состоит в 
следующем:  

• современные социально-экономические макроусловия являются 
для мирового сообщества стран мощным фактором социально-
модернизационного импульса, который состоит в формировании и 
развитии национальной экономикой своего ТНК-качества как тех-
нологии вхождения страны в международное глобализованное 
(ТНК-ориентированное) хозяйственное пространство;  

• в современных макроусловиях глобализованного (ТНК-ориенти-
рованного) экономического пространства не существует «нацио-
нального пути» социальной модернизации в том смысле, что лю-
бая страна со всем ее социокультурным своеобразием – будь то 
США, Япония, Китай, исламская или евразийская культура, – ре-
шившаяся встать на социально-модернизационный реформацион-
ный путь, оказывается перед небольшим выбором: либо формиро-
вать у себя по известным технологиям ТНК-ориентированную эко-
номику и быть допущенной в полисубъектную систему междуна-
родного глобализованного разделения экономической деятельности, 
либо игнорировать ТНК-вызов и обречь себя на изоляцию, равно-
значную сегодня пребыванию на цивилизационной обочине. Кстати 
говоря, реально формирующееся сегодня полисубъектное социаль-
но-экономическое глобализованное ТНК-ориентированное про-
странство, структурированное вышеупоминаемой «пятеркой», 
группой развитых стран и разного уровня растущих рынков, в том 
числе СНГ-уровня, как раз и является уже реализованным соци-
ально-экономическим коррелятом политических деклараций о не-
обходимости строить многополярный мир. Такой мир, на экономи-
ческой основе, уже создается и во многом уже создан;  

• ТНК-качество приобретается национальной экономикой поэтапно, 
и начальный этап состоит в создании национальным правительст-
вом таких правовых и прочих условий, которые бы стимулировали 
прямых иностранных инвесторов к участию на данном нацио-
нальном рынке на первых порах хотя бы в форме совместных 
предприятий, а затем, на более широкой законодательной базе, и в 

                                           
1 Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрождения 

промышленности. М.: Финансы и статистика. С. 152. 
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форме 100-процентных иностранных филиалов транснациональ-
ных корпораций и, далее, присутствию иностранных ТНК в дан-
ной стране в форме их местных холдингов, что будет почвой фор-
мирования и развития конкурентоспособных национальных ТНК. 
К комплексу условий, стимулирующих привлечение прямых ино-
странных инвестиций в данную страну, побудительным механиз-
мам для таковых относится создание механизмов, относящихся к 
компетенции ПИИ-политики со стороны как страны-донора, так и 
страны-реципиента. Из мирового опыта известно, что побуждают 
такие инвестиции следующие механизмы: фискальные (меры по 
снижению налогового бремени и сокращению периода окупаемо-
сти инвестиций); финансовые (прямые платежи и помощь со сто-
роны национальных, региональных и местных администраций 
стран доноров и реципиентов); нефинансовые (меры по совер-
шенствованию технических и операционных условий для ино-
странных компаний, в том числе: государственное финансирова-
ние развития местной инфраструктуры; ассигнования на специ-
альные образовательные программы для местного персонала; воз-
можность иностранным компаниям участвовать в открытых тен-
дерах на равных правах с местными компаниями; информацион-
ные туристические визиты инвесторов за счет государства; меха-
низмы быстрого утверждения проектов путем непосредственного 
контакта с ответственным агентством);  

• стратегическая цель на приобретение национальной экономикой 
ТНК-качества обязательно предусматривает такую технологию сво-
его осуществления, как проведение широкомасштабной приватиза-
ции, направленной не на разгосударствление ради разгосударствле-
ния, но на создание в экономике эффективной системы управления;  

• приватизация как необходимая для формирования и развития ТНК-
ориентированной экономики организационная мера побуждает к со-
ответствующей реорганизации системы социального управления в 
целом, т. е. политической системы – переходу государственного 
управления на нецентрализованные, непротекционистские, рыноч-
но-ориентированные принципы социального менеджмента1;  

• для группы растущих рынков, в том числе СНГ-уровня, в страте-
гическом отношении не имеет существенного значения, на чем 
именно сосредоточилась национальная экономика, встав на соци-
ально-модернизационный путь, – на разработке мер по привлече-

                                           
1 См., в частности: Стульба Н. А. Инновационный менеджмент в системе управления: 

реалии и перспективы Беларуси. Минск: Академия последипломного образования. 2002; 
Гапоненко А. Л. Новые технологии менеджмента в государственном управлении // Аль 
Пари. Алматы. 2000. № 3–4. С. 35–38. 
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нию прямых иностранных инвестиций (Китай) или приватизаци-
онных мерах (Россия и другие, прежде всего крупные, растущие 
рынки на СНГ-пространстве) – в любом случае каждая из этих 
двух организационных мер в обязательном порядке (рано или 
поздно) должна быть дополнена другой.  

Между тем относительно комплекса организационных мер по при-
влечению ПИИ в национальную экономику существуют в ГРР, а тем 
более на СНГ-уровне, разные мнения в свете соображений «националь-
ной социально-экономической безопасности», тогда как в странах, от-
носящихся к группе развитых стран, подобные рефлексии на уровне 
лиц, принимающих решения, отсутствуют по понятной причине: разви-
тые экономики этих стран собственно и обязаны своей развитостью 
ПИИ-опыту, который они сами предложили и через ТНК-операторов 
активно наращивали в период после второй мировой войны. Но так или 
иначе среди специалистов стран Содружества Независимых Госу-
дарств, которые оценивают состояние и перспективы ПИИ-стратегии 
для своих стран, сложилась позиция, группирующая доводы «pro et 
contra» в этом отношении, а именно:  
1. Все доводы «против» в конечном счете продиктованы опасениями, 

что иностранные инвесторы будут недобросовестны в отношении 
страны пребывания, станут действовать исключительно к односто-
ронней своей и собственной страны выгоде, но никак не в интересах 
страны-реципиента. 

2. Доводы «против» высказываются сторонниками широкого государ-
ственного интервенционизма в экономический процесс, что в меж-
дународном контексте отвечает логике изоляционизма – «закрытого 
общества». 

3. Доводы «за», помимо аргументационной базы, имеют своим осно-
ванием убедительную эмпирическую реальность – устойчивые в 
мире в период после второй мировой войны темпы роста прямых 
иностранных инвестиций, которые в 90-е годы стали явно обгонять 
темпы роста международной торговли, и, таким образом, теперь 
именно прямые иностранные инвестиции уверенно заменяют меж-
дународную торговлю в роли главного интегратора национальных 
экономик.  
Таким образом, пункт третий ясно свидетельствует, что в сложив-

шейся после второй мировой войны международной системе хозяйст-
вования основным стратегическим ресурсом являются ПИИ-стратегии. 
Такова сегодня мировая экономическая система, и это – императив для 
любой национальной экономики, которая, если она хочет развиваться, 
обязана оперировать в ПИИ-стратегическом пространстве. Сегодня 
именно ПИИ-стратегии формируют как таковой экономический рынок, 
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где операторы договариваются и тем самым созидают деловое про-
странство прежде всего по поводу прямых иностранных инвестиций. 
Исследователи обращают внимание на все более возрастающую в 
группе развитых стран и продвинутой части группы растущих рынков 
степень участия прямых иностранных инвестиций в производстве ВВП, 
которая составляет, например, в Канаде, Малайзии и Гонконге более 
20 %.1 Достаточно сказать, что вся группа развитых стран и продвину-
тая часть стран группы растущих рынков имеют высокие ежегодные 
объемы как оттоков, т. е. являются странами-донорами, так и притоков 
инвестиций рассматриваемого типа, т. е. являются странами-реципиен-
тами. Достаточно сказать, что Китай, аккумулируя у себя огромные 
объемы прямых иностранных инвестиций, через свои транснациональ-
ные корпорации сам выступает страной-донором, причем в том числе и 
для таких мощных экономик, как североамериканские (США, Канада) и 
австралийская.  

Разумеется, для США, Канады и Австралии ПИИ-донорство Китая, 
осуществляемое посредством его транснациональных корпораций, не 
имеет особо серьезного значения, однако потому китайские ТНК и мо-
гут сегодня внедряться в том числе и на внутренние рынки группы раз-
витых стран, что в Китае с первого дня реформ последовательно про-
водилась политика превращения страны в крупнейшего ПИИ-
реципиента. Как известно, основной капитал иностранных инвестиций 
рассматриваемого типа, привносимых в страну-реципиент иностран-
ными транснациональными корпорациями, – это материальные и нема-
териальные – организационные – технологии. В этой связи специали-
сты отмечают, что именно благодаря широкому импорту материально- 
и организационно-технологического потенциала иностранных ТНК в 
китайской экономике, во-первых, произошел секторальный сдвиг от 
сельскохозяйственного производства к промышленному, развитию 
сферы услуг, во-вторых, осуществился переход от трудоемких к науко- 
и капиталоемким производствам, в-третьих, выросли ВВП, уровень 
жизни, экспорта, промышленного выпуска, занятости, в-четвертых, 
увеличились объемы собираемых налогов и валютных резервов2.  

Причем следует особо подчеркнуть, все эти позитивные в нацио-
нальной экономике сдвиги произошли в стране с огромной численно-
стью населения, что в данном случае было негативным для предприни-
маемых реформ фактором: стояла крайне трудная задача – ощутимо 

                                           
1 См.: Кожукалова О., Кулекеев Ж. Проблемы инвестиционного обеспечения экономиче-

ского развития в Казахстане // Транзитная экономика. 1999. № 3. С. 89. 
2 См.: Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрожде-

ния промышленности. М.: Финансы и статистика. 1999. С. 145. 
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поднять уровень жизни 1200 млн человек. Если в этой связи сравнить 
два крупных растущих рынка, Китай и Россию, по одним и тем же со-
циально-экономическим основаниям – численности населения, величи-
не ВВП, величине ВВП на душу населения, притокам ПИИ на душу 
населения, привлекательности местного рынка для иностранных ТНК, 
то можно было бы сделать определенный вывод о главной причине 
устойчивого экономического роста пореформенного Китая.  

Так, Китай, имея третью в мире (после США и Японии) величину 
ВВП, превосходит по этому показателю Россию более чем в 3 раза.1 
Нынешнее более чем трехкратное экономическое преимущество Китая 
перед Россией подтверждается величинами ВВП на душу населения в 
этих странах. Превосходя по численности населения Россию в 8 раз, в 
то же время по величине ВВП на душу населения Китай уступает Рос-
сии лишь в 2,3 раза, что и дает результат более чем трехкратного опе-
режения Китаем России по эффективности организации экономиче-
ского процесса.  

Возникает вопрос, за счет чего китайская экономика демонстрирует 
более чем трехкратный перевес над российской в своей эффективности, 
почему объем российской промышленной продукции с 1990 по 1997 
год упал почти вдвое, а китайской за тот же период почти вдвое возрос, 
что в точности повторяет динамику ВВП в этих странах за указанный 
период. Ответ дает весьма информативная статистика в отношении 
среднегодовых значений притоков прямых иностранных инвестиций на 
душу населения. Для пореформенной России эта цифра составляет 
25 долл., между тем как для Китая 1990-х годов – 37 долл. Чтобы ос-
мыслить, насколько несоизмеримы масштабы привлечения таковых в 
эти страны, нужно лишь вспомнить, что численность населения Китая в 
8 раз превышает численность населения России. Притом, что Россия 
для прямых иностранных инвесторов (ТНК) является в принципе даже 
более привлекательным рынком, чем Китай. Расчеты показывают, что 
ТНК-инвесторы готовы осуществлять в России с тем же рвением, что и 
в Китае, все формы инвестиционных проектов – в виде совместных 
предприятий, поглощений, инвестирования «с нуля», – лишь бы на то 
была политическая воля руководства страны. От политического руко-
водства России ТНК-инвесторы ждут радикального снижения рисково-
го рейтинга российского рынка, поскольку сегодня среди всех стран –
растущих рынков Россия отличается максимальной рисковостью своего 

                                           
1 Здесь и далее приводятся соответствующие статистические данные по источнику: 

Фишер П. Россия и ее основные конкуренты среди крупных растущих рынков // Фи-
шер П. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрождения промыш-
ленности. М.: Финансы и статистика. 1999. С. 300–317.  
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рынка. Так, согласно статистическим данным в EIU Country risk 
service – 1998, при значении максимального риска в 100 % рисковые 
рейтинги растущих рынков составляют для России – 78 %; Мексики – 
64 %; Бразилии – 62 %; Венесуэлы – 60 %; Аргентины – 58 %; Китая – 
45 %; Венгрии – 45 %; Индонезии – 45 %; Индии – 41 %; Польши – 
36 %; Чехии – 29 %. Таким образом, Чехия – наиболее благоприятная 
страна для проникновения на ее рынок иностранных ТНК; Россия же – 
наиболее неблагоприятная. 

Подтверждение тому найти достаточно просто. Обратимся к фактам 
недавнего времени. Последствия финансового кризиса в России и стра-
нах  Юго-Восточной Азии вызвали наиболее существенное снижение 
прямых иностранных инвестиций в развивающихся странах, доля кото-
рых в общем потоке таковых снизилась в период 1997–1998 годов 
практически на треть: с 37,2 % до 25,8 %. Но за столь существенным 
снижением скрывается неодинаковое положение конкретных разви-
вающихся стран. Так, поток прямых иностранных инвестиций в Китай 
оставался в этот период стабильным на уровне 45 млрд долл., т. е. 
практически в этот регион направлялась почти четверть всех сово-
купных прямых иностранных инвестиций в экономику развиваю-
щихся стран. Практически стабильным оставался такой поток и в стра-
ны Латинской Америки – снижение было всего на уровне 5 % (с 72 до 
68 млрд долл.).1 При этом изменение потоков прямых иностранных ин-
вестиций продемонстрировало двойственное влияние финансовых кри-
зисов на их объем: 

• с одной стороны, кризис вызывает снижение объема ПИИ в стра-
ны, где импортные товары составляют значительную часть по-
требляемых; 

• с другой стороны, через некоторое время после кризиса создаются 
новые возможности для ПИИ, связанные с ускорением процессов 
перестройки отраслей, снижением стоимости активов и повыше-
нием конкурентоспособности экспорта (как это было, например, в 
Чехии). 

Прямые иностранные инвестиции, хотя и осуществляются частными 
компаниями, требуют особого внимания при их реализации, ибо они, 
как правило, осуществляются в менее предсказуемых и стабильных 
условиях, чем в странах происхождения инвесторов. Ведь в таких слу-
чаях достаточно велики политические риски. Понятно, что в таких слу-
чаях вполне оправдана помощь инвесторам со стороны государства. 

                                           
1 Alcabas A.-M., Bourcieu E., Valersteinas B. Les nouvelles formes dde I’IDE // Problemes 

econ. P. 2000. 12 avr. № 2660. P. 20. 
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Отсюда – огромный потенциал СНГ-реформ, реализация которого 

должна начаться с принятия законов, а на это должна быть воля нацио-
нальной политической элиты, стимулирующих приход в страну ТНК-ин-
весторов, поскольку такие законы как раз и будут нацелены на созда-
ние в стране благоприятного инвестиционного климата, снижение рис-
кового рейтинга национального рынка. Тем более что нынешнее СНГ-
пространство имеет богатейший исторический опыт привлечения пря-
мых иностранных инвестиций именно в форме их главного капитала – 
материально- и организационно-технологического потенциала.  

Те, кто сегодня в СНГ говорят о недопустимости «закабаления» на-
циональной экономики иностранным капиталом, необходимости при-
оритета национально-экономической безопасности, угрозе превращения 
национальной экономики в сырьевой придаток Запада и т. д. и т. п., забы-
вают, что на историческом геополитическом пространстве нынешнего 
СНГ первым политическим деятелем, открывшим путь масштабным 
ПИИ в национальную экономику, был Петр I, который также должен 
считаться политиком, сумевшим разглядеть еще только зарождение (в 
начале XVIII века) индустриального производства и понять необходи-
мость, уже на этой самой ранней стадии становления индустриальной 
цивилизации, строительства России как индустриального общества. 
Хотя и существуют специальные исследования, показывающие1, что не 
кто иной, как Петр I ввел в России институт рабского труда (труд рос-
сийских промышленных рабочих XVIII века), предвосхитив в этом 
смысле технологию сталинской индустриализации (уничтожение кре-
стьянства и создание бесправной «трудармейской» рабочей силы), в 
петровских реформах важен сам их принцип привлечения прямых 
иностранных инвестиций как эффективного средства промышлен-
ного развития. Именно на эту патриотическую сторону реформатор-
ства Петра I обратил внимание русский философ второй половины 
XIX века В. С. Соловьев, когда прямо называл петровскую открытость 
России для иностранных инвесторов открытостью страны для цивили-
зации и науки, понимая, таким образом, что, выражаясь современным 
языком, прямые иностранные инвестиции – это прежде всего матери-
альные и организационные технологии: «И неужели же мы станем 
упрекать великого реформатора за то, что, желая помочь России циви-
лизацией и наукой, он брал их там, где они были, и не ждал их оттуда, 

                                           
1 См.: Павленко Н. И. Петр Великий. М.: Мысль, 1998; Павленко Н. Развитие метал-

лургической промышленности в России в первой половине XVIII века. Промышленная 
политика и управление. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1953; Россия в период реформ Пет-
ра I / Под ред. Павленко Н. И. М.: Наука, 1973. 
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где их не было? И для Петра Великого цель реформы была, конечно, не 
в порабощении нас чужой культуре, а в усвоении нами ее общечелове-
ческих начал для успешного исполнения нашей задачи во всемирной 
истории».1  

Между тем в продолжение начатой В. С. Соловьевым темы развития 
петровской традиции «прямые иностранные инвестиции для России» 
специалисты дают понять, что страна в послепетровское время неодно-
кратно возвращалась к этой традиционной для России ПИИ-стратегии, 
и всякий раз упор на такую стратегию приводил к эффекту бурного 
роста национальной экономики.2 Так, иностранные инвестиции для 
России в эпоху самого Петра I вывели страну в европейские лидеры по 
металлургическому производству. Подобным образом эта же экономи-
ческая стратегия сделала Россию в период с конца XIX века до начала 
первой мировой войны страной, которая по темпам экономического 
развития обгоняла едва ли не все страны Европы. Тогда в России еже-
годно «прописывались» десятки иностранных промышленных компа-

                                           
1 Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. Выпуск первый // В. С.Соловьев. 

Сочинения в 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 288. 
2 См.: Дейнеко В. А. Привлечение иностранных инвестиций в экономику России: со-

стояние и развитие процесса // Финансы. 2000. № 12. С. 21–23; О роли иностранных ин-
вестиций в экономике России // Внешнеэкономический бюллетень. 2000. № 9. С. 63–65; 
Савин В. Нужны ли России иностранные инвестиции? // Инвестиции в России. 2000. № 8. 
С. 13–14; Проблемы привлечения иностранных инвестиций в Россию на конференции 
экономистов в «Бюро экономического анализа» // Внешнеэкономический бюллетень. 
2000. № 6. С. 63–79; Гнилитская Е. Иностранный капитал в отечественной экономике // 
Финансы и бизнес. 2000. № 5. С. 59–62; Лебедев В. М. Привлечение иностранных инве-
стиций: фактология, проблемы, подходы к решению // Российский экономический жур-
нал. 2000. № 5–6. С. 69–78; Иоаннесян С. Л. Проблемы привлечения западного капитала в 
промышленность России // США: экономика, политика, культура. 2000. № 5. С. 71–84; 
Басс Л. А. Иностранные инвестиции для экономического роста // Внешняя торговля. 
2000. № 3. С. 15–17; Фишер П. Стратегия привлечения инвестиций в промышленность 
России // Проблемы теории и практики управления. 2000. № 3. С. 64–71; Крылов В. И. 
Пути восстановления положительного рейтинга России в инвестиционной сфере // Внеш-
неэкономический бюллетень. 2000. № 1. С. 45–49; Николаев О. Н. Почему не идут ино-
странные инвестиции в Россию? // Власть. 1999. № 12. С. 38–44; Яковлева Е. Л. Политика 
привлечения иностранных инвестиций в Россию: пора перемен? // МЭ и МО. 1999. № 11. 
С. 90–100; Андрианов В. Д. Иностранный капитал в экономике России // ЭКО. 1999. 
№ 11. С. 2–15; Комаров В. Прямые иностранные инвестиции и антиконкурентная поли-
тика // ЭКО. 1999. № 8. С. 43–56; Комаров В. Прямые иностранные инвестиции и транс-
национальные корпорации // Экономист. 1999. № 7. С. 89–94; Зименков Р. И. Прямые 
инвестиции США в экономику России // США. Канада: экономика, политика, культура. 
1999. № 6. С. 3–15; Долгов С. В. Иностранные инвестиции в современном мире и в Рос-
сии // Внешнеэкономический бюллетень. 1998. № 9. С. 83–87; Денисов Д. «Земля наша 
богата и обильна…». Кто поможет создать здесь атмосферу процветания? // Общая газе-
та. 2001. № 21. С. 5.  
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ний, в сущности создавая российскую промышленность современного 
типа, как это делали французы и бельгийцы в секторе металлургии и 
металлообработки, немцы – в горнорудном деле и химическом произ-
водстве, англичане – в нефтедобыче и нефтепереработке. Иностранные 
компании, неся на российский рынок то, что В. С. Соловьев называл 
цивилизацией и наукой, а сегодня называется основным капиталом 
прямых иностранных инвестиций – материальными и организацион-
ными технологиями, вынуждали российских предпринимателей, в 
ответ на этот дар «оцивилизовывать» и «онаучивать» собственную дея-
тельность, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе, одновременно 
увеличивая ее накал и тем самым ускоряя национально-экономический 
рост. Достаточно сказать, что уже с 1895 по 1900 год общий объем 
прямых иностранных инвестиций в российскую экономику составил 
750 млн рублей, что по сопоставлению с нынешними российскими 
деньгами было астрономической цифрой.  

Поучительна в этом отношении и советская индустриализация. При 
всей полярности ее сегодняшних оценок – от резко негативных до ее 
характеризования как «советского экономического чуда»1 – следует, на 
наш взгляд, указать на ее черту, обычно игнорируемую спорящими сторо-
нами, без которой индустриализация в СССР вообще была бы невозмож-
на. И эта черта – масштабное осуществление все той же ПИИ-страте-
гии. В 30-е годы советская индустриализация продвигалась двумя ты-
сячами одних только компаний США (помимо прямых иностранных 
инвесторов из других стран). В частности, создание советской авто-
промышленности обязано Ford Motor Company, Сталинградский и Че-
лябинский тракторные заводы проектировались архитектурно-
строительной компанией Albert Kahn Inc., оборудование для Днепрогэ-
са поставила General Electric, причем 70 % этого оборудования было 
изготовлено в США, остальное – в Европе, а без радиоаппаратуры от 
Radio Corporation of America не было бы в СССР радиостанции имени 
Коминтерна и т. д. и т. д. И нужно четко понимать, что именно привно-
сили в советский индустриализационный проект прямые иностранные 
инвесторы. А привносили они самое основное – опять-таки матери-
альные и организационные технологии.  

                                           
1 Здесь можно указать на как наиболее яркие, но в то же время расходящиеся в оцен-

ках позиции А. П. Бутенко, который говорит о негодных средствах – с помощью государ-
ственного террора – осуществления советской индустриализации, которая, к тому же не 
только не создала гражданское общество, но уничтожила его нэповские ростки (Бутен-
ко А. П. Исторический прогресс и тупик мобилизационной экономики // Философские 
науки. 1990. № 11. С. 3–14), и Р. И. Косолапова (Косолапов Р. И. «Советский способ 
производства»: гипотеза или реальность? // Вестник МГУ. Серия 12: Теория научного 
коммунизма. 1990. № 1. С. 42–52).  
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В том и состояла стратегическая ошибка власти в СССР, что, идео-

логически сориентировав советский индустриализационный проект на 
построение индустриальной экономики мобилизационного типа, что 
тогда, между двумя мировыми войнами, было вполне оправдано соот-
ветствующей общей тенденцией, власть уже и в период после второй 
мировой войны продолжала принципиально придерживаться «мобили-
зационной» идеологии, воспитывающей и поддерживающей в общест-
ве сознание «осажденной крепости». Отсюда – идеология социально-
экономической «самодостаточности», т. е. изоляционизма, что и потре-
бовало сведения к минимуму ПИИ-проектов. Результат был предсказу-
ем: вместе с таковыми из страны ушел материально- и организацион-
но-технологический прогресс, ибо НИОКР были сосредоточены почти 
исключительно (на 85 %) в ВПК, а потому обуславливаемый ими мате-
риально-технологический прогресс носил в принципе закрытый и за-
тратный характер, т. е. этот прогресс, который все же имел место и, в 
частности по данным А. И. Ракитова, привел к созданию в стране пере-
дового информационно-технологического потенциала, тем не менее 
практически не работал на социально-экономическое развитие страны, 
оставался во многом только потенциалом1; национальная экономика, и 
так предельно монополизированная государством, в принципе утратила 
импульс к развитию, что и получило официальную констатацию в оп-
ределении общества как «застойного».  

Между тем эксперты в странах СНГ все настойчивее говорят о не-
обходимости развивать СНГ-национальные экономики на пути их ин-
теграции в мировую хозяйственную систему через развитие коопера-
тивно-корпоративной национальной хозяйственной культуры. При-
чем корпоративный характер современной экономики понимается эти-
ми экспертами как ее ТНК-характер. По их мнению, не просто корпо-
рации, но именно транснациональные корпорации (т. н. «мультинацио-
налы») диктуют современным хозяйственным отношениям коопераци-
онный приоритет: «Кооперация лежит в основе всей деятельности кор-
пораций стран мира и ТНК, их динамичного развития. Наличие в стра-
не крупных корпораций, транснациональных по сферам деятельности, 
имеющих общенациональное значение, определяет во многом и эконо-
мическую мощь страны. Корпорации в последние десятилетия XX в. 
стали организационной основой процессов совершенствования струк-
туры экономики стран и ее роста, ускорения инновационно-
инвестиционной динамики».2  

                                           
1 См.: Ракитов А. И. Наука в эпоху глобальных трансформаций (российская перспек-

тива) // Наука в России: состояние и перспективы. М., 1997. С. 7–51. 
2 Кормнов Ю. Кооперация как фактор преодоления кризиса // Экономист. 1999. № 7. 

С. 35.  
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Действительно, задаваемый ТНК кооперационный импульс дает се-

бя знать уже не просто на транснациональном, но и трансконтинен-
тальном уровне слияния крупнейших ТНК, носящего характер органи-
зационных форм, которые специалисты называют технологическими 
объединениями.1 

Суть технологического объединения заключается в следующем:  
• эта организационная форма кооперации образуется тогда, когда 
оба кооперанта представляют собой достаточно развитые в техно-
логическом отношении структуры, но (а) один из них испытывает 
возрастающие трудности в своем бизнесе – понижается его доля 
рынка и т. п., либо (б) оба кооперанта достаточно благополучны, 
однако расчитывают совместными усилиями резко повысить свою 
долю рынка;  

• по варианту (а), благополучный кооперант именно потому прихо-
дит на помощь неудачливому кооперанту, что заинтересован в 
его материально- и организационно-технологическом опыте (дос-
таточно высоком), а тот, в силу самого факта, – в еще большей 
степени в аналогичном опыте благополучного кооперанта, и, та-
ким образом, оба кооперанта обмениваются полезными друг для 
друга ПИИ, хотя инвестиционная нагрузка на благополучную сто-
рону, естественно, больше; 

• по варианту (б), происходит паритетный обмен ПИИ между коо-
перантами.  

Характерно, что эксперты отмечают сегодня в мире нарастающую 
тенденцию делового кооперирования именно в форме образования 
транснациональных и трансконтинентальных технологических альян-
сов между крупнейшими ТНК – как по варианту (а), так и по варианту 
(б). Яркой иллюстрацией этой тенденции служит, в частности, рынок 
телекоммуникации и связи, а именно, производителей сотовых телефо-
нов2. О технологических альянсах между собой объявили такие мощ-
ные телекоммуникационные ТНК, как:  

• по варианту (а): Ericsson (Швеция: неблагополучный кооперант) и 
Sony (Япония: благополучный кооперант); 

• по варианту (б): Siemens (Германия) и Toshiba (Япония).  
По мнению специалистов, планируют создание технологических 

альянсов практически все производители на этом рынке (за исключени-

                                           
1 См., в частности: Иванова Н., Дагаев А. Технологические объединения // Эконо-

мист. 1999. № 7. С. 71–77. 
2 См.: Шевелев Г. Производители разбиваются по парам. Трансконтинентальным // 

Коммерсант. 2001. № 78. С. 17. 
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ем лидера индустрии – финской Nokia), в том числе возможными уча-
стниками будущих слияний являются Motorola (США), Mitsubishi 
Electric (Япония), Samsung (Южная Корея). Такая тенденция действи-
тельно рисует современную систему мирового хозяйствования не толь-
ко как глобализованный (ТНК-операторами) рынок, но и рынок, где его 
ключевой механизм – конкуренция – осуществляется на некоем новом 
уровне, приобретая как бы «чуждую» себе коммунитарную мотива-
цию: кооперирования, сотрудничества, социальной солидарности.   

На самом же деле, такие видные социологи, как Э. Дюркгейм1, 
Г. Зиммель2, П. Блау3, М. Мосс4 давно уже убедительно продемонстри-
ровали в своих теориях социального обмена, что, во-первых, рынок – 
это очень древние и фундаментальные в человеческом обществе отно-
шения социального обмена (по этой логике экономический рынок в 
современном его понимании – лишь специфическая институциональная 
форма упомянутого социального рынка) и, во-вторых, рынок как в 
принципе отношения обмена именно благодаря ключевому для об-
менных процессов механизму конкуренции между обменивающимися 
сторонами создает социально-солидарное пространство, когда обмени-
вающиеся стороны стремятся именно к эквивалентному обмену, иначе 
возникает ситуация неравенства сторон и на этой почве прекращение 
конкуренции и разрушение солидарного (социального взаимодейст-
вия) пространства. Поэтому нынешний конкурентно-солидарный, т. е. 
ТНК-ориентированный, экономический рынок был в принципе прогно-
зируемой тенденцией в исторической эволюции мировой системы хо-
зяйствования.   

Эта нынешняя мировая тенденция транснациональных и транскон-
тинентальных технологических слияний очень информативна для стран 
СНГ. Когда оценивают проведение масштабных социально-экономи-
ческих реформ, аналогичных сегодняшней «транзитной» ситуации во 
многих странах мира, в том числе и на СНГ-экономическом простран-
стве, в принципе правильно акцентируют на том, что данная «транзит-
ная» национальная экономика, будь то Китай, Индия, Бразилия, Россия, 
Казахстан или Беларусь, должна иметь свою собственную реформаци-
онную стратегию. Однако при этом практически невозможно в соот-
                                           

1 См.: Дюркгейм Э. Социология: Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр. 
Гофмана А. Б. М.: Канон, 1995. 

2 Зиммель Г. Социальная дифференциация. Социологические и психологические ис-
следования / Пер. с нем. Бокача И. И. и Ильина И. А. / Под ред. Кистяковского Б. А. М.: 
Сабашниковы, 1909. 

3 Blau P. Exchange and power in social life. N. Y., 1964. 
4 Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Тр. по социал. антропологии / Пер. с фр. М.: 

Вост. лит., 1996. 
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ветствующей литературе найти относительно той или иной националь-
ной «транзитной» стратегии ничего больше, как только общее рассуж-
дение о том, что такая стратегия должна опираться на данную социо-
культурную традицию, данную ментальность, данную политическую 
традицию. Так, оценивая наиболее показательные примеры успешного 
социально-экономического «транзита» – скажем, Японии периода сразу 
после второй мировой войны, Китая и Польши 1980–90-х годов, – спе-
циалисты  склонны изображать подобные успехи японским («проза-
падным» кодексом Бусидо у японцев), китайским (прагматичным кон-
фуцианством китайцев), польским («прозападным» католицизмом по-
ляков) путем1, ни словом не обмолвливаясь, что реальной «транзитной» 
стратегией всех трех стран было целенаправленное формирование 
ТНК-качества национальной экономики посредством широкого при-
влечения ПИИ. Просто Япония добилась здесь наиболее впечатляюще-
го результата. Результат Китая, располагающего сегодня 900 нацио-
нальными ТНК (пусть пока и не входящими в список 100 ведущих ми-
ровых ТНК) также впечатляет.  

Другое дело, что сама ТНК-«транзитная» стратегия может и должна 
быть дифференцированной по основанию состояния научно-
технологического потенциала данной «транзитной» страны. Именно 
по этому основанию «предтранзитный» СССР 1991 года значительно 
опережал уже давно «транзитный» Китай того же года. Вступление 
бывшего СССР в «транзитный» период стало кризисом для всех без 
исключения бывших советских республик в очень определенном смыс-
ле. А именно – в смысле не только исчезновения единой хозяйственной 
системы, на какой-то момент – практически полной остановки в каждом 
государственном новообразовании промышленного производства (отсюда 
и логика 40–50 % падения промышленности на всем СНГ-прост-
ранстве), но, что гораздо существеннее, «взрыва» научно-техноло-
гического потенциала СССР, фрагментации этого потенциала среди 
государственных новообразований.  

Уже очень много написано о научно-технологическом кризисе на 
СНГ-пространстве. Ситуация здесь, и это все та же логика специфиче-
ского для бывшего СССР перехода в «транзитное» состояние, вполне 
соразмерна с 40–50 % промышленного спада в постсоветских государ-
ствах. Однако приводимые статистические данные о «растрачивании» в 

                                           
1 См. по этому поводу: Зарубина Н. Н. Социально-культурные основы хозяйства и 

предпринимательства. М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998. С. 217–221 (о социокуль-
турных основаниях «японского экономического чуда»); Албегова И. М., Емцов Р. Г., 
Холопов А. В. Государственная экономическая политика: Опыт перехода к рынку / Под 
ред. Сидоровича А. В. М.: Дело и Сервис. 1998. С. 47–67 (о «ментальных» основаниях 
выбора переходных стратегий Китаем и Польшей). 



Зеленкевич М. Л. 98 
«транзитный» период научно-технологического потенциала бывшего 
СССР – явном недофинансировании фундаментальной науки1 и, как 
следствие, «утечке мозгов»2 – должны наводить и на ту очевидную 
мысль, что у стран СНГ есть что растрачивать. И если СНГ-поли-
тическими элитами будет понято, что их страны все еще обладают 
стратегическим ресурсом – научно-технологическим – такого уровня, 
которого пока нет ни в одной из динамично развивающихся крупных 
национальных экономик (Китае, Бразилии, Мексике, Индии и т. д.) и 
который все еще соразмерен с научно-технологическим уровнем разви-
тых стран, то можно надеяться, что этот стратегический ресурс будет 
наконец-то работать на СНГ-пространстве в качестве базовой «тран-
зитной» стратегии во всех без исключения СНГ-субъектах.  

Уже в самом во многом просто интуитивном «собирании» бывшего 
СССР в виде СНГ есть понимание, пусть во многом и интуитивное, 
СНГ-политическими элитами современной мировой тенденции, указы-
вающей на бессмысленность поиска страной «национального пути» 
устойчивого социально-экономического развития ввиду наличия выбо-
ра из типовых «транзитных» стратегий. В конечном счете все налич-
ные типы этих стратегий представляют собой единую стратегию фор-
мирования национальной экономикой своего ТНК-качества. Но пути 
такого формирования разные, и определяются они не национальными 
особенностями, а научно-технологическим уровнем страны.  

Собственно, идея типовых стратегий привлечения прямых ино-
странных инвестиций, различающихся именно как тип, по основанию 
уровня социально-экономической развитости страны-реципиента, по-
лучила разработку в рамках ныне общепринятой макроэкономической 
теории, ключевая категория которой – путь инвестиционного разви-
тия (ПИР).3 Согласно ПИР-теории, условная страна, вставшая на путь 

                                           
1 Например, в сегодняшней России душевые затраты на науку от ВВП не дотягивают 

до 60 долл., в то время как в развитых странах, научно-технологический уровень которых 
соразмерен с российским, эти затраты составляют 500–700 долл. (Источники: Наука Рос-
сии в цифрах. М.: ЦИСИ, 1998; Полянская Е. и др. Адаптация научно-исследовательских 
организаций к рыночным условиям // Проблемы прогнозирования. М., 1998. Вып. 6). 

2 См.: Эмиграция ученых: проблемы и реальные оценки // Накипелова Е. и др. Ми-
грация специалистов из России: проблемы, последствия, оценки. М., 1994; Школьни-
ков В. Эмиграция высококвалифицированной рабочей силы из бывшего СССР: типы, 
возможные последствия, причины и воздействие на политику // «Утечка умов»: потенци-
ал, проблемы, перспективы. М., 1993; Ленчук Б. и др. Проблемы технологической безо-
пасности России // Россия и современный мир. 1998; Alma mater. М., 1998. № 6.  

3 См., например: Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия 
возрождения промышленности. М.: Финансы и статистика, 1999. С. 38–43. 
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инвестиционного развития «с нуля», т. е. страна с «нулевой» ПИИ-раз-
витостью, проходит на этом пути последовательно пять фаз, а именно:  

• фазу 1, характерную низкими импортом и экспортом ПИИ, что 
обусловлено: (а) слабой национальной технологической и науч-
но-образовательной базой; (б) анти-ПИИ политикой интервен-
ционистского правительства;  

• фазу 2, когда происходит медленный рост импорта ПИИ при со-
храняющемся низком ПИИ-экспорте, что соответствует: (а) уме-
ренному повышению наукоемкости производства; (б) более ли-
беральной (менее интервенционистской) ПИИ-политике прави-
тельства;  

• фазу 3, когда наблюдается ощутимый рост экспорта ПИИ, «дого-
няющий» уровень ПИИ-импорта, что соответствует: (а) ощути-
мому увеличению доли наукоемких производств; (б) значительно 
либерализованной ПИИ- и уже экспортно-ориентированной поли-
тике правительства;  

• фазу 4, когда темпы роста экспорта ПИИ начинают опережать 
темпы роста ПИИ-импорта, что соответствует: (а) мировому ли-
дерству в капиталоемких и высокотехнологичных секторах 
экономики; (б) либеральной ПИИ-политике правительства;  

• фазу 5, характерную продолжением роста как экспорта, так и им-
порта ПИИ при достижении устойчивой позиции на ПИР, что со-
ответствует: (а) высокому уровню конкурентоспособности ме-
стных ТНК; (б) дальнейшей либерализации ПИИ-политики пра-
вительства, которое всячески стимулирует экспорт прямых ино-
странных инвестиций, давая возможность местным мощным 
транснациональным корпорациям оперировать в качестве гло-
бальных инвесторов.  

Эта ПИР-теория не носит спекулятивного характера, но является 
обобщением ПИР-опыта стран, которые ныне дают «живую» картину 
ПИР-фаз, позволяющую наглядно, на примере конкретной страны свя-
зать ту или иную ПИР-фазу с соответствующим научно-технологи-
ческим уровнем данной страны. Так, по оценке экспертов, Китай и Ин-
дия, которые встали на ПИР «с нуля», т. е. начинали свой «транзит» как 
страны низкого научно-технологического уровня, уже в начале 90-х 
годов достигли на этом пути фазы 2, таким образом, получив возмож-
ность – уже с нового, более высокого, научно-технологического стар-
та – изменить тип своей «транзитной» стратегии, которой теперь отве-
чает стремление уже не только импортировать, но и экспортировать 
ПИИ, что как раз и связано с возникновением и ростом местных ТНК, а 
те, в свою очередь, побуждают к дальнейшей либерализации политики 



Зеленкевич М. Л. 100 
правительства. И также по экспертной оценке, Россия, которая в данном 
случае показательна как полномочный представитель СНГ-экономи-
ческого пространства, демонстрирует «парадоксальную» ситуацию в 
контексте ПИР-теории. Эксперты отмечают, что Россия за 10 лет сво-
его «транзита» так и не став сколько-нибудь значимым импортером 
прямых иностранных инвестиций, т. е. оставаясь пока в фазе 1 на ПИР, 
тем не менее прочно зарекомендовала себя среди всех европейских 
«транзитных» экономик (венгерской, польской и т. д.) как экспортер 
ПИИ. По данным официальной статистики, российский экспорт ПИИ 
составляет одну треть от ПИИ-импорта и продолжает расти, в то время 
как ПИИ-импорт стагнирует. И данное обстоятельство, в этом и «пара-
докс», определяет нахождение России сразу как бы в фазе 3 на ПИР.  

В любом случае российский «парадокс» дает дополнительное эмпи-
рическое основание тем специалистам, которые считают, что россий-
ский и в целом СНГ-«транзит» не должен в своей стратегии особенно 
оглядываться на Китай. Действительно, по ПИР-показателям Китай 
лишь подходит к фазе 3, в то время как Россия, еще толком не присту-
пив к реформам, о чем свидетельствует ее низкий и даже стагнирущий 
ПИИ-импорт, по показателю своего ПИР-экспорта стартует в реформы 
сразу из фазы 3. В том-то и дело, что демонстрация Россией фазы 3 на 
ПИР обязана не «транзитному» успеху, как раз напротив, но именно 
научно-технологическому уровню страны, какого не имел и до сих пор 
не имеет тот же Китай при своем старте в «транзит» и который позво-
ляет российской экономике экспортировать ПИИ даже в отсутствие 
собственной ТНК-базы. Другой вопрос, что России и в целом СНГ не 
миновать фазы резкого наращивания ПИИ-импорта, иначе не попасть в 
ПИР-фазы 4 и 5.   

Однако, на наш взгляд, в том и должна состоять специфическая для 
России и других стран Содружества «транзитная стратегия», чтобы 
посредством предложения другим странам любого уровня развития 
науко- и технологоемких ПИИ активизировать по отношению к себе 
ПИИ-импорт (разумеется, при соответствующей ПИИ-политике прави-
тельств СНГ) и таким образом открыть для себя перспективу фаз 4 и 5 
на ПИР. Напомним в этой связи предостережение, в частности, 
В. Л. Иноземцева: Россия не может и не должна расчитывать ни на какие 
«чудесные прорывы». И действительно, мы видим, что ПИР-стратегия, 
даже с учетом указанной ее специфики для стран Содружества, предпо-
лагает для этих стран эволюционное развитие – неминуемое отступление 
от ПИР-фазы 3 к фазе 2 ради решения задачи активизации ПИИ-импорта 
и дальнейшую эволюцию, уже на базе становления и развития собст-
венных ТНК, к фазам 4 и 5. Но начинать этот эволюционный путь не-
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обходимо сегодня. Причем эта «транзитная» стратегия для стран Со-
дружества одновременно является стратегией укрепления экономиче-
ского СНГ. Новая экономическая интеграция бывших субъектов СССР 
необходима отнюдь не в политических и уж, конечно, не в «ностальгиче-
ских» целях, но прежде всего для реанимации и эффективного задейст-
вования постсоветского научно-технологического потенциала, при-
способленного работать в едином экономическом пространстве, вне ко-
торого потенциал этот простаивает или, хуже того, растрачивается.     

Что же касается непосредственно России, то «нелогичный» рост ее 
ПИИ-экспорта при стагнирующем ПИИ-импорте как раз и объясняется 
востребованностью в мире российского научно-технологического по-
тенциала, уровень которого достаточно высок. Иностранные ТНК, ра-
зумеется, могут идти в Россию, чтобы инвестировать «с нуля», как это 
они делают в слаборазвитых странах. Однако прямое иностранное ин-
вестирование «с нуля» требует соответствующей ПИИ-политики от 
правительства страны-реципиента. В России ПИИ-политике пока не 
уделяется должного внимания. Отсюда и стагнирующий ПИИ-импорт. 
Российские эксперты, в том числе и на самом высоком – правительст-
венном – уровне признают, что главной бедой страны остается неэф-
фективное управление капиталом, обязанное до сих пор господ-
ствующему в российском обществе и среди российской политической 
элиты представлению, что инвестиции в производство – это «манна 
небесная», некий подарок, что этот «подарок», по советскому опыту, 
должен исходить преимущественно от государства, а не от частных – 
своих и иностранных – инвесторов. Следует отметить, что в россий-
ском обществе и среди российской политической элиты до сих пор не-
допонимают, что капитал не то что не может, но не хочет идти в 
производство той страны, где существует подобное отношение, в том 
числе и среди «профессионалов», к инвестициям.1 И тем не менее 
иностранные ТНК в Россию идут, и идут они за российскими наукой 
и технологиями – разумеется, в те секторы российской экономики, где 
действительно производство наукоемко и высокотехнологично. Поэто-
му мы и наблюдаем практику российско-иностранных слияний в 
форме упомянутых ранее технологических объединений в таких про-
изводственных секторах, как автомобилестроение, телекоммуникации и 
связь, аэрокосмический комплекс, авиастроение.2 Кстати говоря, очень 

                                           
1 См.: Кизилова Л. Инвестиции – не подарок. Капитал не хочет идти в производство // 

Известия. 2001. № 100. С. 6. 
2 См. более подробно о российско-иностранных технологических альянсах в мате-

риале: Иванова Н., Дагаев А. Технологические объединения // Экономист. 1999. № 7. 
С. 71–77. 
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показательно неоднозначное отношение в российском обществе и сре-
ди российской политической элиты к ввозу в Россию облученного 
ядерного топлива (ОЯТ) для его переработки и временного хранения.1 
А ведь факт принятия Государственной Думой РФ соответствующего 
закона как раз и является существенным информативным для всех стран 
Содружества прецедентом обеспечения столь нужного для СНГ-«тран-
зитных» экономик технологического кооперирования с иностранными 
инвесторами. Россия обладает технологиями переработки и хранения 
ОЯТ, потому-то к ней и обращаются, причем не «за так», а за ПИИ, тем 
более что на этом на самом деле притягательном для конкурентов рын-
ке Россия может захватить солидную долю. Так почему же Россия 
именно из этого наукоемкого и высокотехнологичного сектора эконо-
мики должна добровольно уйти, как того требуют российские экологи-
сты и часть российской политической элиты, ссылаясь на общественное 
мнение, отказавшись быть влиятельным субъектом международного 
технологического сотрудничества? Вот позиция видного эксперта по 
технологическому развитию академика Л. И. Леонтьева: «Мы сейчас про-
игрываем инновационный процесс колоссально. Сегодня на рынке высо-
котехнологичной продукции ЕС занимает 35 %, Штаты – 25 %, Япония – 
11 %, Сингапур – 7 %, Корея – 4 %, Китай – 2 %, а Россия – 0,13 %». И 
Л. И. Леонтьев видит для страны выход как раз в создании налоговых и 
других условий для широкого привлечения ПИИ в форме российско-
иностранного технологического кооперирования..2  

Между тем, конечно, в целом (по всем секторам международного 
экономического сотрудничества) практика российско-иностранного 
технологического кооперирования осуществляется в силу понятных 
причин («транзитности» российской экономики) по варианту непари-
тетного кооперирования, когда российский кооперант получает от ино-
странного финансовую возможность развиваться в обмен на возмож-
ность для иностранного кооперанта проникнуть на российский рынок. 
Но дорогого стоит сама возможность развиваться для российской сто-
роны, чтобы в технологическом, инновационном отношении не от-
стать от группы развитых стран навсегда, поскольку это и есть специфиче-
ский не только для России, но и всех стран Содружества реальный путь 
перевести свои «транзитные» экономики на единственно перспективную 
сегодня ТНК-платформу. И этот путь для каждой из стран Содружества 
гораздо более реален, если они будут действовать не поодиночке, но в 

                                           
1 См.: Лесков С. Прорыв на поделенный рынок. Принятие закона Думой еще не озна-

чает, что ядерные отходы хлынут в Россию // Известия. 2001. № 100. С. 2. 
2 Академик Леопольд Леонтьев: «Мы проигрываем инновационный процесс» // Из-

вестия. 2001. № 101. С. I–II. 
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рамках строительства единого экономического СНГ-пространства. Не в 
последнюю очередь это касается и союза России и Беларуси. 

В этой связи показательно, что те бывшие советские республики 
(прибалтийские), которые однозначно не захотели присоединиться к 
СНГ, столь же однозначно выбрали для себя путь прямой интеграции в 
экономическое Европейское Сообщество. И в частности опыт этих 
постсоветских «невозвращенцев» позволяет лишь лучше понять, что 
государственные новообразования на СНГ-пространстве находятся в ес-
тественных экономических условиях, подсказывающих СНГ-полити-
ческим элитам перспективный путь создания и развития рядом с эко-
номическим Европейским Сообществом экономического Евроазиат-
ского Сообщества. Это и есть путь формирования субконтинентальных 
и континентальных федераций (прежде всего экономических, но и по-
литических тоже), о котором эксперты говорят как о пути к ненасилию, 
социальному миру в глобальном масштабе.  

О том, что на постсоветском пространстве необходимо радикально 
менять кредитно-денежную политику – в сторону акцента на привлече-
ние в страну прямых иностранных инвестиций, – пишут и отечествен-
ные, и российские специалисты, отмечая, что за последние 30 лет число 
стран, постоянно привлекающих прямые иностранные инвестиции и 
этим серьезно облегчающих себе решение экономических проблем, 
возросло с 85 до 170, в то время как объем инвестиций, привлекаемых в 
экономику СНГ, в том числе и в одну из наиболее благополучных – 
российскую, – крайне мал. Последний на 1998 год составлял в общем 
мировом объеме привлекаемых инвестиций такого плана лишь 0,3 %.1 
Неблагополучие сложившегося положения достаточно четко зафикси-
ровано в показателях табл. 7. 

Таблица 7 
Удельный вес ведущих региональных объединений 

в мировых экономических показателях, % 
Показатель НАФТА ЕС АТЭС СНГ 

ВВП по паритету покупательной 
способности 26 24 29 3 

Экспорт 17 43 25 2 
Потребление энергии 30 18 17 12 
Инвестиции 19 19 36 3 
И с т о ч н и к : «Круглый стол» Совета Федерации. Выпуск 9. Россия, СНГ в ми-

ровой экономике: сотрудничество и соперничество. М., 1999. С. 19. (НАФТА – Северо-
Американская зона свободной торговли; ЕС – Европейский  союз; АТЭС – Организации 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества; СНГ – Содружество Неза-
висимых Государств). 

                                           
1 См.: Паштова Л. Г. Особенности привлечения иностранных инвестиций в Россию // 

Финансы. 2002. № 6. С. 20. 
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Между тем, по оценке Совета Безопасности РФ, объем инвестиций, не-

обходимый для поддержания относительной экономической безопасности, 
не должен быть меньше 25 % ВВП.1 Достаточно сказать, что среди стран 
«большой семерки» этот показатель варьируется в пределах 55–80 %, а в 
растущих рынках – в пределах 35–60 %. В России же в в период 1991–1999 
годов чистое накопление капитала снизилось с 37 % ВВП до 15,5 %,2 а в 
2000 году данный показатель упал ниже 15 %, что не дает никакой пер-
спективы достижения устойчивого экономического роста. Между тем, по 
подсчетам российских и иностранных экспертов, минимальная потреб-
ность российской экономики в прямых иностранных инвестициях на 2002–
2005 годы оценивается в 150–200 млрд долл., а при годовых темпах роста 
экономики в 4–5 % России потребуется не менее 20 лет и 2 трлн долл. ин-
вестиций, чтобы решить свои экономические проблемы.  

Неблагоприятна и ситуация для СНГ в целом. Лишь в Азербайджа-
не отмечался подъем, а в двух странах – Узбекистане и Беларуси – ин-
вестиционный спад был относительно умеренным (табл. 8).  

Таблица 8 
Динамика инвестиций в основной капитал в странах СНГ 

Доля к 1991 году, % Страна 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Россия 60 40 36 30 28 26 26 
Украина 63 44 28 22 20 21 22 
Беларусь 71 54 37 35 42 53 50 
Молдова 74 20 17 16 14 16 12 
Армения 8 4 – – – – – 
Грузия 32 12 18 19 29 48 21 
Азербайджан 59 68 56 117 160 197 191 
Казахстан 53 27 17 11 12 17 18 
Узбекистан 68 50 52 56 66 75 73 
Киргизия 75 32 58 69 66 42 41 
Туркмения 120 – – – – – – 
Таджикистан 58 33 – – – – – 
В целом по СНГ 61 42 36 30 29 29 29 

И с т о ч н и к : Tiraspolsky A. La formation de capital dans les pays de lf CEI // Le 
courier des pays de l’Est. P., 2000. № 1005. P. 4–15. 

Заметны, в частности, и такие закономерности: 
• во-первых, наибольших результатов в управлении инвестицион-
ным процессом добились страны, в которых экономика в большей 
степени сохранила черты централизованной; 

                                           
1 См.: Соловьев В. Ю. Иностранные инвестиции и национальная безопасность // Биз-

нес и политика. М., 1998. № 2. С. 21. 
2 Tiraspolsky A. La formation de capital dans les pays de lf CEI // Le courier des pays de 

l’Est. P., 2000. № 1005. P. 4–15. 
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• во-вторых, относительный рост инвестиций отмечался в странах, 
которые по широко распространенному мнению недостаточно 
продвинулись в реформах. 

Нельзя также не отметить, что наиболее высокий объем инвестиций 
отмечался в Азербайджане и Туркмении, где проводилась достаточно 
успешно государственная политика по привлечению иностранных ин-
вестиций в экономику страны (в ее нефте- и газодобывающий сектор). 

Специально подчеркнем, что логично сделать и такой вывод: упор 
рационально делать не на внутренние инвестиции, а именно на прямые 
иностранные инвестиции, поскольку уровень внутреннего накопления 
капитала в странах СНГ низок (реальное представление о положении 
дел в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ дает сопостав-
ление данных, приведенных в табл. 9), тем более что мировой опыт 
привлечения ПИИ показывает в целом положительное влияние на эко-
номику страны-реципиента ПИИ.  

Кроме того, что последние непосредственно создают производство, 
его инфраструктуру, передают знание и технологии и создают конку-
рентную среду, формируя этим условия для устойчивого экономиче-
ского роста, они попросту расширяют налогооблагаемую базу. И таким 
образом, мы видим, как современная кредитно-денежная политика по 
привлечению прямых иностранных инвестиций помогает бюджетному 
процессу.  

Таблица 9 
Оценки среднегодовых темпов роста стран 
Центральной и Восточной Европы и СНГ, % 

Темпы роста в странах 
Центральной и Восточной Европы Темпы роста в странах СНГ Годы 
ВВП Экспорт Импорт ВВП Экспорт Импорт 

1997 2,8 2.3 4,7 1,5 5,1 3,4 
1998 3,3 7,6 7,6 2,3 1,8 –1,6 
1999 3,5 10,1 6,6 2,6 2,1 2,2 
2000 3,8 7,2 6,6 3,0 4,8 5,0 
2001 4,0 6,9 6,8 3,4 6,0 6,0 
2000–2005 
(прогноз) 4,4 7,1 6,9 3,7 5,0 5,5 

И с т о ч н и к : La mondialisation: Triomphe et perlis:  Une projection de l’ecjnjmie 
mondiale a l’horizon 2005 // Rev. de l’OFCE. P., 1998. № 65. 

В то же время анализ отраслевой структуры привлеченных в Россию 
иностранных инвестиций позволяет сделать вывод о стихийном фор-
мировании этой структуры при практически полном невнимании госу-
дарства к направлению инвестиционного потока, который нужно было 
бы направить в приоритетные отрасли производства. Но зарубежные 
инвесторы сами выбирали сферу приложения своего капитала, и в ре-
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зультате 80 % иностранных инвестиций оказались в непроизводствен-
ной сфере и только 20 % – в сфере реального производства.1 

Словом, стоит и другим странам СНГ извлечь уроки из проводимой 
сегодня в России политики привлечения иностранных инвестиций, по-
скольку достаточно четко выявляются причины малой эффективности 
ее ПИИ-стратегии. Основные причины этого, на наш взгляд, таковы:  

• проводимая линия на либерализацию носит формальный характер, 
т. к. сохраняется высокий уровень неформальных барьеров для 
инвестиций. Устранение этих причин для иностранных инвесто-
ров в России могло бы существенно повлиять на расширение де-
ловой активности прежде всего тех инвесторов, которые уже при-
сутствуют на российском рынке; 

• отсутствует правовая система, обеспечивающая законодательную 
защиту инвестиций; зарубежные инвесторы сталкиваются в Рос-
сии с множеством препятствий, связанных с характером россий-
ской правовой системы и особенностями реализации российского 
права в административной практике: часто административные ор-
ганы попросту не соблюдают положения законов о предоставле-
нии льгот иностранным инвесторам; отсутствует четкий механизм 
регламентации конкретных нормативных актов, притом, что ог-
ромное количество нормативных актов (указов, распоряжений, 
инструкций), регулирующих одни и те же правоотношения, часто 
противоречат друг другу.  

Между тем Россия – страна с огромными национальными богатст-
вами – уникальными запасами естественных ресурсов и высокого 
уровня интеллектуальным и человеческим капиталом, и потому она 
всегда будет привлекательной для иностранных инвесторов. Не идут 
же иностранные инвесторы в Россию по банальной причине – неблаго-
приятного инвестиционного климата в российской экономике. Дело 
в том, что частные инвесторы ориентируются в основном на два пара-
метра: доходность и риски.2 А Россия сегодня – страна с высокими ин-
вестиционными рисками, поскольку в ней:   

• уже длительное время существует инвестиционный кризис; 
• недостаточно развита банковская система, неразвиты финансовые 
рынки и есть проблемы с обслуживанием внешнего долга; 

• отсутствует должная законодательная база, налицо недостаточ-
ность правовых норм прямого действия, при значительном нали-

                                           
1 Паштова Л. Г. Особенности привлечения иностранных инвестиций в Россию // Фи-

нансы. 2002. № 6. С. 21. 
2 См.: Лебедев В. М. Иностранные инвестиции в экономике России – тенденции раз-

вития // Финансы. 2001. № 8. С. 11–14. 
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чии подзаконных актов, а также нестабильность и противоречи-
вость законодательства, в том числе налогового и таможенного, 
неоднозначное его толкование органами исполнительной власти, 
притом, что российское инвестиционное законодательство всегда 
разрабатывалось без учета стандартов международного инвести-
ционного сотрудничества, которые отличаются либерализмом1;  

• дефицит квалифицированного персонала, наличие коррупции, 
различия в региональных требованиях к инвесторам; 

• недостаточный уровень развития инфраструктуры, что значительно 
увеличивает издержки производства и реализации товаров и услуг. 

И чтобы зарубежные инвестиции пошли в Россию, очевидно, необ-
ходимы следующие условия: 
1. Должна быть возможность реализации произведенных товаров за день-

ги, причем не менее 20 % за пределами России. По этой причине ос-
новные иностранные капиталовложения идут в сферы, в которых есть 
экспорт. Более того, западные фирмы не хотят создавать в России про-
изводства, которые требуют импортных оборотных средств. 

2. Должна быть надежная перспектива сбыта готовой продукции. К 
сожалению, российская система взимания НДС в торговле со стра-
нами СНГ, в частности в расчетах с Украиной, не способствует та-
кому развитию. 

3. На предприятиях должен быть прозрачный бухгалтерский учет, а 
менеджмент должен быть способен контролировать потоки финан-
сов и товаров. 

4. Иностранный инвестор в России должен ориентироваться на уме-
ренно пессимистический прогноз развития предприятия и иметь 
стратегию выхода из бизнеса – продать ли предприятие, разделить 
его между акционерами или найти какой-то третий вариант. 

5. Должна быть ясная налоговая система. В 1990-е годы налоговая 
система России была столь «динамична», что западным консуль-
тационным фирмам приходилось содержать огромный штат юри-
стов: изменения в нормативные документы, регулирующие изъя-
тие налогов, вносились со скоростью 1–2 рабочих дней. При этом 
авторы этих поправок не брали на себя труд информировать на-
логоплательщиков о нововведениях, предоставляя это делать са-
мим фирмам. 2 

                                           
1 Достаточно сказать, что за 1991–1999 годы число стран, внесших изменения в инвести-

ционные режимы, увеличилось с 35 до 63, а количество внесенных ими изменений – с 82 до 
140. За 1995–1999 годы 92 % всех изменений инвестиционного режима были направлены на 
либерализацию инвестиционного процесса. См.: Лебедев В. М.. Иностранные инвестиции в 
экономике России – тенденции развития // Финансы. 2001. № 8. С. 11–14. 

2 См.: Проблемы повышения инвестиционной активности в экономике России. Материа-
лы «круглого стола» // Проблемы теории и практики управления. 2001. № 3. С. 124–127. 
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Наконец, денежно-кредитная политика государства объективно су-

ществует сегодня в системе глобальной экономики, которая, в свою 
очередь, побуждает к субконтинентальным экономическим альянсам 
вроде ЕС, который, кстати говоря, является ныне финансовым альян-
сом с единой валютой. Именно история сформирования ЕС красноре-
чиво свидетельствует, что валютно-финансовое сотрудничество может 
быть локомотивом для экономической интеграции в целом. Как извест-
но, после второй мировой войны торговля между странами региона 
пришла в упадок, поскольку большинство валют не были свободно 
конвертируемыми, а их официальный курс не соответствовал рыноч-
ному. Тогда, в 1950 году, 17 европейских стран подписали Соглашение 
о Европейском платежном союзе. И разработанный механизм позволил 
уже к 1959 году восстановить конвертируемость валют по текущим 
операциям и перевести расчеты в нормальный режим. Европейское 
экономическое сообщество, выросшее позже в Евросоюз, создавалось 
уже на базе достижений платежного союза. 

И неудивительно, что сегодня идея финансовой интеграции стран 
СНГ стала наполняться прагматическим содержанием.1 Так, в конце 
2001 – начале 2002 года Межпарламентской Ассамблеей СНГ были 
приняты модельные законы «О рынке ценных бумаг» и «О валютном 
регулировании и валютном контроле». Руководство Исполкома СНГ, 
Международная ассоциация бирж СНГ и ММВБ утвердили План меро-
приятий по формированию интегрированного валютного и фондового 
рынков государств-участников СНГ на 2002–2003 годы. Разработано и 
активно обсуждается Соглашение о принципах организации и функ-
ционирования валютных рынков стран Евразийского экономического 
сообщества. 

В июне 2002 года главы комиссий по ценным бумагам из девяти го-
сударств СНГ подписали соглашение о создании Совета руководителей 
государственных органов по регулированию рынков ценных бумаг 
стран СНГ. Новый межгосударственный орган займется такими вопро-
сами, как совершенствование и унификация национальных процедур, 
эмиссия ценных бумаг, унификация принципов регулирования дея-
тельности фондовых бирж, введение единых требований к профессио-
нальным участникам рынка и институтам коллективных инвестиций. 
Логично предположить, что объединение финансовых рынков стран 
СНГ позволит им решить ряд следующих практических задач, которые 
стоят перед всеми без исключения финансовыми рынками ЕврАзЭС (Ев-

                                           
1 См.: Захаров А. Рынки ЕврАзЭс на пути к объединению // Известия. 2002. № 115. 

С. 5. 
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разийское экономическое сообщество, основная цель которого – созда-
ние единого экономического пространства стран-членов ЕврАзЭС: Бе-
ларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана): 
1. Преодолеть фактическое отсутствие взаимной конвертируемости 

национальных валют; слабое участие финансовых рынков в инве-
стиционном процессе; малую глубину и низкую ликвидность фи-
нансовых рынков; ограниченность спектра имеющихся финансовых 
инструментов. 

2. Создать необходимые предпосылки и условия для экономического 
сотрудничества в целом и стать в известном смысле катализатором 
интеграции на других направлениях.  

3. В глобальном измерении региональная интеграция позволит, на наш 
взгляд, консолидировать финансовые рынки ЕврАзЭС и тем самым  
оптимизирует процесс их интеграции в мировую экономику вслед-
ствие того, что единое финансовое пространство станет более ем-
ким, чем отдельные национальные рынки. А это вкупе с едиными 
«правилами игры» значительно укрепит их устойчивость по отно-
шению к внешним шокам, подобным кризису 1998 года.  

4. В условиях единого финансового пространства странам ЕврАзЭС 
будет легче открывать свои внутренние рынки, как того требуют со-
временные международные принципы, и легче отстаивать свои ин-
тересы на мировой арене.  

5. Согласованная позиция по вопросам предоставления финансовых ус-
луг также позволит странам ЕврАзЭС добиться более благоприятных 
условий вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО). 
Между тем технология инвестирования национальной экономики 

посредством ТНК не является какой-то отдельной технологией, но 
представляет собой часть системы корпоративной экономики, в ко-
торую и побуждается сегодня трансформироваться национальная эко-
номика, если она хочет занять достойное место в современном глоба-
лизованном мировом экономическом пространстве. Речь идет о разви-
тии национальной экономики как современной корпоративной куль-
туры, что предполагает передачу государством части своей ответст-
венности как профильного субъекта экономической, социальной, и в 
частности кредитно-денежной, политики корпоративному сектору. 
Специалисты фиксируют реальность в развитых странах этого согла-
шения о разделении ответственности между государством и корпора-
тивным бизнесом в категории партнерства государства и бизнеса.1  

                                           
1 См., например: Емельянов С. Партнерство американского государства, местных 

властей и частного сектора в реализации научно-технических достижений // Проблемы 
теории и практики управления. 2002. № 3. С. 92–96; Социально-экономическая эффек-
тивность: опыт США. Система саморазвития. М.: Наука, 2000.  
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Подчеркнем, что система участия, с одной стороны, корпоративного 

бизнеса в осуществлении государственной экономической и социаль-
ной политики, а с другой – восприятия государством рыночных инст-
рументов осуществления экономической и социальной политики стала 
формироваться в развитых странах на рубеже XX–XXI веков и повыси-
ла значение таких инструментов кредитования и капитализации эконо-
мики, как ТНК, банки, фондовый рынок и венчурное финансирование. 
Как мы показали выше, международный опыт, в том числе и опыт СНГ, 
финансирования экономики с помощью ТНК-технологии – технологии 
прямого иностранного инвестирования – достаточно перспективен для 
стран постсоветского пространства. Что же касается банков, фондового 
рынка и венчурного финансирования как других основных институтов 
кредитования в системе современной экономики, то имеет смысл его 
оценить с позиций соответствующего международного опыта как уро-
ков для стран постсоветского пространства, в том числе и сопоставле-
ния опыта конкретных стран СНГ в этой сфере. Но уже сегодня доста-
точно ясно, что положение дел там, где де-факто отмечается опреде-
ленная неразвитость такого основания, как эффективная корпоративная 
культура, едва ли отвечает международным стандартам. А как раз это 
характерно для экономики стран на пространствах бывшего СССР, на 
что указывает, как мы убедились, пока очень низкое ТНК-качество со-
стояния экономики. 
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2.3. Использование банков, фондового рынка 
и венчурного финансирования 

как инструментов денежно-кредитной политики 

По экспертной оценке, фондовый рынок является основополагаю-
щей частью современного финансового рынка.1 Специалисты рассмат-
ривают фондовый рынок как институт, с помощью которого осуществ-
ляется торговля акциями компаний и правительственными облигация-
ми (синоним фондового рынка – фондовые биржи). Основными тен-
денциями на фондовом рынке на рубеже третьего тысячелетия были 
изменения в сферах спроса и предложения, а также капитализации и 
инфраструктуры фондового рынка.2 Это – в значительной мере увели-
чение объемов инвестиций в корпоративные ценные бумаги, особенно 
со стороны частных инвесторов.  

                                           
1 См., в частности: Овсепян М. Г. Процесс глобализации и основные тенденции раз-

вития финансового рынка // Финансы. 2002. № 2. С. 16. 
2 Там же. С. 17. 



Использование современных технологий денежно-кредитной политики 111
Как видим, данная тенденция отчетливо показывает прямую связь ме-

жду развитием современного корпоративного сектора, особенно сектора 
ТНК, и институтом фондового рынка. В основе этой связи – постоянное на 
протяжении 1990-х годов снижение, с одной стороны, доходности финан-
совых инструментов, а с другой – как раз появление новых технологиче-
ских возможностей – тех самых, корпоративных, собственно и обеспечив-
ших выход на рынок частных инвесторов. Одновременно происходило 
снижение доходности государственных ценных бумаг и уровня процент-
ных ставок на банковские депозиты. Вот почему все большее число ком-
паний – тех же корпораций, – осуществляющие вторичную эмиссию своих 
ценных бумаг, переориентировались на частного инвестора. Использова-
ние же Интернет-технологий позволило частным инвесторам широко уча-
ствовать в торговле акциями компаний. 

Так, за 1990-е годы число частных инвесторов в Западной Европе уве-
личилось почти в 5 раз, а в США к началу XXI века участниками фондово-
го рынка являлось более чем 55 % всего населения страны – американцев 
не случайно называют сегодня «нацией инвесторов».1 Кстати говоря, в 
Японии, в отличие от ситуации на европейском континенте и США, из-за 
пренебрежения возможностями частного инвестирования произошел ощу-
тимый спад фондового рынка и за те же 1990-е годы значительно сократи-
лась его капитализация. И теперь японские компании во все большей сте-
пени связывают свое дальнейшее развитие именно с привлечением част-
ных инвестиций. Между тем во второй половине 1990-х годов по инициа-
тиве крупнейших американских инвестиционных компаний происходят 
интенсивные изменения как в инновационном развитии, так и развитии 
инфраструктуры фондового рынка. Создаются электронные коммуника-
ционные сети, отличающиеся низкими издержками и платой за предостав-
ляемые услуги, дающие возможность торговать в часы, когда традицион-
ные биржи закрыты, гарантирующие анонимность котировок и предла-
гающие широкий спектр инструментов для инвестирования в акции широ-
кого спроса. 

Происходит модернизация традиционных бирж. За 1990-е годы круп-
нейшие биржи Западной Европы становятся открытыми акционерными 
обществами и полностью электронными, что позволило значительно уве-
личить число участников торгов и снизить издержки. На повестке дня объ-
единение ведущих бирж Западной Европы: в 2000 году три биржи (Па-
рижская, Брюссельская и Амстердамская) объявили о взаимном слиянии и 
образовании единой торговой системы EURONEXT. Серьезно меняются 

                                           
1 См.: Социально-экономическая эффективность: опыт США. Система саморазвития / 

Под ред. Марцинкевича В. И. М.: Наука, 2000. 301 с. 
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и финансовые инструменты – возникают так называемые «деривати-
вы»: опционы, фьючерсы на товары, ценные бумаги, валюту, процент-
ные ставки и фондовые индексы, свопы на процентные ставки и валю-
ту, форвардные контракты. 

На фоне этих тенденций развития фондового рынка его современ-
ное состояние в странах финансового альянса ЕврАзЭс характеризуется 
во многом тем, что на конец мая 2002 года суммарная капитализация 
фондовых рынков стран ЕврАзЭс составляла немногим более 130 млрд 
долл., или в 2,5 раза меньше, чем на одном только Тайване.1 В 2001 
году общий оборот рынка государственных и корпоративных ценных 
бумаг приблизился к 50 млрд долл., что в 4 раза ниже аналогичного оборо-
та на рынке Финляндии с ее населением 5 млн человек. За последние три 
года лишь немногим более сотни эмитентов во всех государствах ЕврАзЭс 
вышли на рынок с собственными ценными бумагами, хотя число акцио-
нерных обществ в этих странах достигает полумиллиона. Общее же число 
эмитентов, чьи ценные бумаги обращаются на внутренних организован-
ных рынках капитала, не превышают 1,5 тыс.  

В связи с таким положением, несмотря на значительный экономиче-
ский рост и другие положительные макроэкономические тенденции, 
возрождение российского фондового рынка после кризиса 1998 года 
было очень ограниченным и неустойчивым.2 Резкий рост российских 
биржевых котировок в конце 1999 – начале 2000 года сменился спадом, 
который продолжался до середины 2001 года. После кризиса объем 
биржевых торгов акциями крупных нефтяных и энергетических компа-
ний был в основном небольшим. Плохие показатели российского фон-
дового рынка в 2001 году скорее всего были связаны с неблагоприят-
ными ожиданиями инвесторов относительно динамики цен на нефть и 
другие сырьевые товары, а также общим пессимизмом по поводу раз-
вития мировой экономики. И все же основным здесь оставался сле-
дующий факт: показатели российского фондового рынка значительно 
отстают от динамики промышленного производства и инвестиций, что 
как раз и свидетельствует о несформированности благоприятной ин-
ституциональной среды для инвестиций и недостаточной защищенно-
сти прав акционеров.  

Действительно, Л. Абалкин, подтверждает: «Рынок корпоративных 
ценных бумаг в стране уже более 10 лет не может выйти практически 
из зародышевого состояния: ликвидными на нем являются акции толь-

                                           
1 См.: Захаров А. Рынки ЕврАзЭс на пути к объединению // Известия. 2002. № 115. 

С. 5. 
2 См.: Обзор основных тенденций российской экономики (из экономического обзора 

ОЭСР) // Вопросы экономики. 2002. № 5. С. 39–84. 
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ко 25–30 эмитентов, больше 90 % эмиссии акций не связано с при-
влечением нового капитала, ежедневный оборот этого рынка не пре-
вышает нескольких миллионов долларов. Ценность даже наиболее 
привлекательных наших активов – энергокомпаний – занижена се-
годня в 30–60 раз».1 Л. Абалкину вторит Н. Шмелев: «… вся рыночная 
капитализация России (как своего рода плата за все наши неурядицы и 
отсутствие доверия к российской денежно-финансовой системе) со-
ставляет сегодня величину, не имеющую никакого реального отноше-
ния к действительности, – около 88–90 млрд долл. (для сравнения: ка-
питализация одной, например, «Ситигрупп» – 225 млрд долл.)».2  

Согласно международному опыту, участниками фондового рынка яв-
ляются институциональные инвесторы – пенсионные фонды, страхо-
вые компании и т. д. В России же становление таких институциональных 
инвесторов затруднено тем, что сами пенсионные фонды, страховые 
компании еще не готовы стать полноценными игроками финансового 
рынка. Действительно, в современных условиях нужны государственные 
ценные бумаги инновационного характера, а не традиционные новые 
долговые обязательства государства, практика которых, к сожалению, 
еще имеет место, тогда как государственных ценных бумаг, решающих 
именно инновационную задачу, так и нет.3 А нет их потому, что их появ-
ление противоречило бы действующему законодательству о государст-
венных ценных бумагах и Бюджетному кодексу РФ. Решение этой про-
блемы достаточно прозрачно – необходимо создать правовую базу, найти 
правовую норму, которая бы сняла это противоречие.  

На повестке дня и освоение новых направлений выпуска государст-
венных ценных бумаг, например с развитием накопительной пенсион-
ной системы, когда участие государства в привлечении инвестиций в 
такую пенсионную систему имело бы результатом увеличение ВВП 
страны. Для этого следовало бы отказаться от инвестирования средств 
пенсионного резерва накопительной пенсионной системы в государст-
венные ценные бумаги (государственные облигации), сосредоточив-
шись на государственной поддержке реального производственного сек-
тора экономики, а именно, на гарантировании государством корпо-
ративных ценных бумаг. Тем более, что в стране имеется национальный 
                                           

1 Абалкин Л. Логика экономического роста. М., 2002. С. 58. 
2 Шмелев Н. Монетарная политика и структурные реформы в экономике постсовет-

ской России // Вопросы экономики. 2002. № 5. С. 31. 
3 См. следующие материалы: Войшвилло А., Щербаков И. Инвестирование средств 

накопительной пенсионной системы в государственные облигации // Финансы. 2002. 
№ 4. С. 54–55; Юрченко Л. А. Страховой рынок России: Некоторые тенденции и пер-
спективы // Финансы. 2002. № 6. С. 51–52; Министерству финансов России – 200 лет // 
Финансы. 2002. № 6. С. 8. 
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исторический опыт пенсионных касс, которые в дореволюционной России 
часть своих средств (около 30–40 %) направляли на приобретение гаран-
тированных государством облигаций частных и казенных железных дорог. 
И эта инвестиционная технология считалась весьма надежной и доходной, 
поскольку одновременно государство поощряло железнодорожное строи-
тельство за счет привлечения частного инвестиционного капитала, в том 
числе накопительной пенсионной системы. 

Особого внимания требует к себе ряд уже существующих реально 
инвестиционных проектов, где предполагается использовать пенсион-
ные резервы в рамках крупных корпораций. А одним из мотивов соз-
дания негосударственных пенсионных фондов вообще послужила идея 
использовать средства, собранные фондом в интересах развития корпо-
рации, где был образован фонд. Идея правильная, развивающая корпо-
ративный сектор, и на практике она уже получила поддержку в негосу-
дарственной накопительной пенсионной системе: вложения со стороны 
негосударственных пенсионных фондов в деятельность крупных кор-
пораций сегодня имеют место. Однако все это происходит пока несис-
темно, вследствие чего пока можно говорить скорее лишь о тенденции, 
нежели осуществлении соответствующей политики. Поэтому реальна 
констатация только такого плана: на российском фондовом рынке не 
создан такой класс ценных бумаг, как гарантированные государст-
вом корпоративные ценные бумаги.  

Что же касается такого потенциального институционального инве-
стора, как страховые компании, то российский страховой рынок, не-
смотря на его довольно активное развитие, пока не достиг уровня, со-
ответствующего требованиям современной экономики. Действительно, 
для улучшения качества страховых услуг и контроля за деятельностью 
страховых организаций Минфин России в 1991 году принял Временное 
положение о лицензировании страховой деятельности на территории 
РФ. В дальнейшем в структуре Министерства финансов РФ был создан 
Департамент страхового надзора. Появился целый пакет нормативных 
документов, отвечающих требованиям международной практики, в том 
числе новым правилам бухгалтерского учета и отчетности. Более того, 
этот рынок реально прошел с 1992 года несколько этапов своего разви-
тия, пока в России сформировался, в сущности, либеральный вариант 
немецкой системы страхования с ее характерными особенностями 
страхового законодательства и структурой федерального и территори-
альных надзорных органов (региональных инспекций). Более того, с 
1999 по 2000 год российский страховой рынок развивался небывалыми 
темпами – страховые премии по разным видам страхования выросли в 
полтора-два раза, а прирост производства – на 8%. К тому же увеличе-
ние до 62% доли платежеспособных предприятий и 9-процентный рост 
реальных доходов населения не могли не повлечь адекватных измене-



Использование современных технологий денежно-кредитной политики 115
ний на страховом рынке. Предприятия стали проявлять интерес не 
только к «зарплатным схемам», но и к классическим страховым про-
дуктам. Во многом это связано с увеличением доли расходов на стра-
хование, относимых на себестоимость продукции. Повысилось доверие 
населения крупных городов к страховщикам, в несколько раз выросли 
премии по страхованию транспорта и гражданской ответственности 
автовладельцев, добровольному медицинскому страхованию. Вновь 
возник интерес к долгосрочному  накопительному страхованию жизни. 

Однако эксперты, анализируя финансовую отчетность ряда ведущих 
российских страховых компаний, отмечают отличие структуры дохо-
дов российских страховщиков от структуры доходов их западных кол-
лег. И основное отличие состоит в том, что российские страховщики, 
как правило, имеют положительные результаты от страховой 
деятельности; в западных же компаниях наблюдаются убытки от 
страховой деятельности, компенсируемые доходами от деятельно-
сти инвестиционной. В том-то и дело, что отечественным страховщи-
кам сегодня не приходится рассчитывать на получение высокого инве-
стиционного дохода в связи с отсутствием реальных объектов инвести-
рования. Не говоря уже о том, что в России отсутствует достаточный 
объем статистики страховых случаев, и поэтому приходится «завы-
шать» тарифные ставки. Так что российский страховой рынок лишь 
доказывает опытную истину – свою зависимость от экономики инве-
стиций, а такая экономика в России еще очень не развита. В целом же 
перспективы развития российского страхового рынка эксперты сводят 
к следующим направлениям:  

• развитие страховых операций в регионах;  
• принятие ряда законодательных актов об обязательном страхова-
нии, в частности опасных производств;  

• отказ от «зарплатных схем», рассчитанных только на оптимиза-
цию налогообложения;  

• принятие антидемпингового законодательства в части регулиро-
вания тарифных ставок;  

• разработка определенных «стандартов качества» в связи с вступ-
лением в ВТО; 

• рост сотрудничества страховщиков с банками, включая ряд по-
глощений страховщиков банками, при создании крупными финан-
сово-промышленными группами или отдельными банками страхо-
вых компаний в стремлении таким образом максимально расши-
рить спектр предоставляемых услуг;  

• реализация страховых продуктов через Интернет. 
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Конкретно же слабость фондового рынка в данном случае видится, с 

одной стороны, в новизне для страны этого института, что в общем-то 
со временем преодолевается, однако с другой – и это гораздо серьез-
нее – во «взвешивании» на высоком официальном уровне, какая фи-
нансовая система лучше: «американская» с ее акцентом на фондовый 
рынок или «немецкая» с ее акцентом на банковский сектор. Между тем 
сегодня подобное противопоставление непродуктивно в принципе. 
Тенденция современной мировой экономики такова, что эффектив-
ность банковского сектора, эффективность фондового рынка и, к слову 
сказать, эффективность корпоративного сектора взаимозависимы. В 
России же фондовые рынки – этот наиболее мобильный и эффективный 
механизм трансформации сбережений в инвестиции – играют незначи-
тельную роль, и через них невозможно привлечь крупные ресурсы.1 
Первую из причин тому Е. Ясин видит в незащищенности прав мино-
ритарных акционеров, ибо пока что российский бизнес борется за кон-
троль над активами, а не за привлечение значительных ресурсов для 
инвестиций. Вторая причина, по его мнению, – это отсутствие незави-
симого и беспристрастного суда, который может и должен противосто-
ять давлению исполнительной власти и криминалитета и потому спо-
собен защитить права собственников, в том числе и мелких инвесторов. 
Третья причина – слабость банковской системы. Е. Ясин специально 
подчеркивает: «У нас уже ряд лет идет дискуссия о развитии финансо-
вой сферы или по американскому варианту с преобладанием фондовых 
рынков, или по германскому варианту, в котором ведущую роль игра-
ют банки. Думаю, мы не достигли уровня, на котором этот выбор воз-
можен. Достаточно развитая банковская система является не альтерна-
тивой, а предпосылкой, условием развития фондовых рынков в России. 
Есть страны с сильной банковской системой и относительно слабыми 
фондовыми рынками. Но нет стран с сильным фондовым рынком и 
слабыми банками».2  

Сегодня же банковский сектор в значительной степени уступает 
роль механизма перераспределения финансовых средств фондовому 
рынку.3 Так, по международному опыту, на 2000 год во всем мире бан-
ковские кредиты составляли всего 25 % средств, привлеченных бизне-
сом и правительствами. Все возрастающая конкуренция заставляет 
банки пересматривать свое место в финансовой системе, проводить 
реструктуризацию и усиливать инвестиционное направление своей 
деятельности. Российская же банковская система на этом фоне не отве-

                                           
1 См.: Ясин Е. Перспективы российской экономики: проблемы и факторы роста // Во-

просы экономики. 2002. № 5. С. 4–25. 
2 Там же. С. 15. 
3 См.: Овсепян М. Г. Процесс глобализации и основные тенденции развития финан-

сового рынка // Финансы. 2002. № 2. С. 15. 
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чает ни задачам модернизации и экономического роста, ни требовани-
ям, предъявляемым к базе, на которой могут строиться фондовые рын-
ки. Кредитные вложения в реальную сферу не превышают 12–15 % 
ВВП, что в пять-шесть раз ниже нормального уровня. Капитализа-
ция всей банковской системы в середине 2001 года не превышала 
12–13 млрд долл. Такой капитал не позволяет большинству банков 
брать на себя риски в обоснованных размерах, отсюда и низкий уро-
вень монетаризации экономики, приблизительно равный 16,5 % ВВП. 

По оценке Н. Шмелева, в настоящее время объем всех видов банков-
ского кредита в России вряд ли составляет более 10–12 % ВВП, в то время 
как в западноевропейских странах этот показатель равен 80–120 % ВВП. 
Бросив частные банки в августе 1998 года на произвол судьбы, россий-
ское руководство – само же и втянувшее их фактически в принуди-
тельном порядке в аферу с ГКО – с тех пор продолжает занимать пози-
цию стороннего наблюдателя в отношении банковской системы. Дело ог-
раничивается преимущественно лишь дискуссией о возможной приватиза-
ции ведущих госбанков и о масштабах сокращения числа банков в то вре-
мя, как и регионы, и отрасли, малый и средний бизнес нуждаются в соот-
ветствующих по размерам и специализации небольших банках.  

Что же касается других стран СНГ, то по экспертным данным в от-
ношении, например, Беларуси, пассивы банковской системы – одной из 
основных, если практически не единственной составляющей белорус-
ской денежно-кредитной системы – на протяжении последних лет дос-
тигали уровня около 30 % от ВВП.1 По этому показателю приблизи-
тельно на таком же уровне находится и ряд других государств СНГ и 
Балтии. Для сравнения: размер пассивов денежно-кредитных систем 
развитых государств превышает ВВП в несколько раз. Это свидетель-
ствует о мощи ресурсной базы институциональных инвесторов в эко-
номически развитых государствах. В составе денежно-кредитной сис-
темы Беларуси отсутствуют такие институциональные инвесторы, как 
пенсионные фонды, корпоративные инвестиционные фонды, финансо-
вые компании. В белорусской денежно-кредитной системе представлен 
ряд страховых компаний и профессиональных участников рынка цен-
ных бумаг. Однако их значение в макроэкономическом измерении, ес-
ли соотнести их активы с ВВП, мизерно по сравнению с экономически 
развитыми странами. Так, соотношение общей суммы страховых взно-
сов, собранных белорусскими страховщиками и ВВП составило в 
1995 году – 0,38 %, в 1996 – 0,41 %, а в 1999 году – 0,5 %. 

                                           
1 См.: Пелих С. А., Саморуков Ю. В. О проблемах надежности финансовой системы в 

трансформационной экономике // Финансы. 2001. № 5. С. 57–59. 
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Общая беда переходных экономик состоит в том, что в них не удов-

летворяются потребности в кредитных вложениях, поскольку денежно-
кредитная система не привлекает все доступные ресурсы и не расши-
ряет свою ресурсную базу. Это беда и практически всех стран постсо-
ветского пространства. Вот и в нашем случае денежно-кредитная сис-
тема «простаивает» в экономике, ибо, как совершенно справедливо 
отмечает Н. Шмелев в отношении России, здесь «потенциальные инве-
сторы продолжают держать свои свободные средства где угодно: на 
рублевых корсчетах, в собственных валютных резервах и во всех дру-
гих видах сверхликвидных «горячих денег», но только не там, где им и 
положено быть по всем законам рынка – в виде более или менее долго-
срочных банковских вложений, в корпоративных и других ценных бу-
магах, обращающихся на фондовом рынке… При существующей ог-
ромной потребности страны в производственных инвестициях порядка 
100 млрд долл. в год, покрываемых сегодня из всех источников лишь 
на 40 %, население продолжает хранить вне банковского оборота, не 
доверяя никому, как минимум 60 млрд наличных долларов».1  

Таким образом, по признанию экспертов, российский банковский 
сектор на сегодняшний день слаб, особенно после 1998 года, когда фи-
нансовый кризис нанес сильнейший удар по процессу институциональ-
ного развития банковского сектора.2 По сравнению с большинством 
других стран масштабы российского банковского сектора довольно 
скромны. Его суммарный капитал достигает только 4 % ВВП и прихо-
дится на более чем 1300 банков, а доля коммерческого кредитования 
нефинансового сектора в ВВП составляет менее 11 %. Основная доля 
капиталов и активов банков сосредоточена в относительно небольшом 
числе банков, при этом, по данным на ноябрь 2000 года, у 482 дейст-
вующих российских банков капитал был меньше 1 млн евро. В 2000 
году суммарная чистая прибыль российского банковского сектора, по-
видимому, была отрицательной. 

Тем не менее в последнее время в развитии банковского сектора на-
метились положительные тенденции. В 1999–2001 годах существенно 
возросшие суммарные банковские активы, капитал и кредиты, предос-
тавленные нефинансовому сектору, приблизились к докризисным пока-
зателям. На 1 января 2001 года, по оценке ЦБ РФ, 90 % действующих 
коммерческих банков были «финансово стабильными», на них также 

                                           
1 Шмелев Н. Монетарная политика и структурные реформы в экономике постсовет-

ской России // Вопросы экономики. 2002. №5. С. 30–31. 
2 См.: Обзор основных тенденций российской экономики (из экономического обзора 

ОЭСР: Организации экономического сотрудничества и развития) // Вопросы экономики. 
2002. № 5. С. 39–83. 
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приходилось 90 % банковских активов. Официальная доля просрочен-
ных кредитов в портфелях российских банков на тот же момент была 
весьма низка и составляла всего 3 %. Даже сбережения в форме бан-
ковских вкладов достигли докризисного уровня в реальном выражении.  

На наш взгляд, возрождение и рост банковского сектора, даже при 
учете в целом слабости российской банковской системы – весьма 
скромных достижений в реструктуризации банков, все еще низкого 
уровня доверия к ним, отсутствия гарантий банковских вкладов, отри-
цательных процентных ставок по большинству внутренних активов и 
больших сложностей, связанных с взысканием просроченных займов, 
связано прежде всего тем, что в стране появились прибыльные и рас-
тущие промышленные компании, многие из которых имеют собствен-
ные банки для осуществления платежей, перераспределения свободных 
ресурсов и финансирования оборотного капитала.  

Немаловажно также, что банковские активы росли вместе с привле-
ченными ресурсами в форме депозитов до востребования юридических 
лиц – этой важнейшей статьи балансов большинства российских бан-
ков. К тому же меры, принятые  ЦБ и Правительством РФ, способство-
вали росту капитала банковского сектора. Так, ЦБ РФ вывел из банков-
ской системы значительный отрицательный капитал, отозвав лицензии 
у нескольких крупных неплатежеспособных банков в 1999 году. Кроме 
того, Правительство и ЦБ РФ осуществили большие взносы в капитал 
крупных государственных банков, особенно Внешторгбанка и сущест-
венно увеличили свою долю в совокупном уставном капитале россий-
ских коммерческих банков с 12 % в период перед кризисом 1998 года 
до 22 % в середине 2001 года. Иными словами, государство хотя бы 
частично участвовало в рекапитализации банковского сектора. Парал-
лельно с этим следует выделить как одно из важнейших изменений 
после указанного кризиса усиливающуюся ориентацию банков на об-
служивание бизнеса, а не государственных органов.  

И тем не менее серьезными проблемами сегодня остаются:  
• низкая капитализация многих банков, что не только искажает 
стимулы к риску, но и ограничивает диверсификацию кредитных 
портфелей; за исключением Сбербанка в структуре привлеченных 
ресурсов доминируют краткосрочные депозиты до востребования 
юридических лиц, что повышает потенциальный банковский риск 
и ограничивает возможности банков по выдаче долгосрочных ин-
вестиционных кредитов; 

• права коммерческих банков-кредиторов недостаточно юридически 
защищены, именно что касается неплатежеспособности заемщика, 
а, скажем, не обслуживания «убегающего» капитала.  
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Относительно же совершенствования российской банковской сис-

темы эксперты выдвигают следующие предложения: во-первых, рост 
капитализации банковской системы как основы увеличения объемов кре-
дитования, что станет импульсом экономического подъема; во-вторых, 
рост капитализации банковской системы, что повысит денежный спрос 
и увеличит денежное предложение без риска инфляции; в-третьих, уси-
ление роли фондового рынка, и его расширение до масштабов, которые 
позволят ему стать стабильным механизмом мобилизации инвестиций.1 

Таким образом, все упирается в меры по наращиванию капитализа-
ции банковского сектора. Эти меры могли бы включать снижение нало-
гового бремени на банки. Кроме того, следует обратить внимание и на 
возрастающую активность иностранных банков, которые до сих пор 
серьезно в расчет никем не принимались.  

В свою очередь, В.Маевский2, отмечая возросшую в последнее вре-
мя роль российской банковской системы в кредитовании предприятий 
реального сектора,3 обращает внимание на то, что банки предпочитают  
выдавать кредиты на короткие сроки для пополнения своих оборотных 
средств. Между тем для реализации инвестиционных проектов требу-
ются «длинные» деньги, но их у банков явно не хватает в силу того, что 
банковские пассивы комплектуются в значительной степени «короткими» 
деньгами. Последние же, напротив, избыточны, что связано с большим 
положительным сальдо внешнеторгового баланса и интенсивным накоп-
лением валютных резервов. С другой стороны, чтобы структура пассивов 
коммерческих банков изменилась в пользу «длинных» денег, необходимы 
мощные институциональные инвесторы, которые сегодня в России нахо-
дятся лишь на начальных стадиях своего формирования. И, по экспертной 
оценке, пройдет не менее 5 лет, прежде чем они будут оказывать реальное 
влияние на структуру банковских пассивов.  

В то же время России вовсе не обязательно ждать эти 5 лет, а может 
быть, и дольше, пока не окрепнут институциональные инвесторы; 
«длинные» деньги могут возникнуть за счет кредитной эмиссии под 
вновь начинаемые инвестиционные проекты. И с этим в принципе со-
гласен В. Д. Мехряков, который убежден, что через банковские систе-
мы при соответствующих усилиях государства можно заложить круп-

                                           
1 См.: Ясин Е. Перспективы российской экономики: проблемы и факторы роста // Во-

просы экономики. 2002. № 5.  
2 Маевский В. Эволюционная теория и технологический прогресс // Вопросы эконо-

мики. 2001. № 11. С. 4–16. 
3 В 2000 году сумма банковских кредитов увеличилась в 1,7 раза, заметно снизились 
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нейшие инвестиционные ресурсы.1 Между тем о подлинном «простаива-
нии» сегодня российских банков говорят следующие цифры. К 2001 году 
капитал и активы российской банковской системы составляли соответ-
ственно $10 млрд. и $80 млрд. Для сравнения: активы любого крупного 
западного банка более чем в 10 раз превышают активы всей отечест-
венной банковской системы, составляя около 700–800 млрд долл., а 
капитал каждого из таких банков равен 30–40 млрд долл. Рыночная 
капитализация Сбербанка Российской Федерации – крупнейшего звена 
системы коммерческих банков – составляет лишь 700–740 млн долл. 
США и уступает крупнейшим банкам Польши и Чехии, в то время как 
капитализация американского Citi Group приближается к отметке 
250 млрд долл. США. Отношение активов банковской системы к ВВП в 
России составляет в настоящее время около 30 %, тогда как в большин-
стве ведущих стран (Германии, Японии, Великобритании, Швейцарии 
и др.) – 200–300 %. В США этот показатель для кредитных институтов 
находится на уровне 350 %. 

К числу негативных факторов следует отнести и тот факт, что Пра-
вительство и ЦБ России после кризиса 1998 года практически не участ-
вуют в капитализации банковской системы2, и большинство коммерче-
ских банков обречено на самовыживание. А коль скоро это так, то кон-
курентное положение российских банков уступает и еще долго будет 
уступать западным кредитным институтам. Поэтому решение об усло-
виях доступа иностранных банков на финансовый рынок России, при-
нимаемое в ходе переговоров о присоединении России к ВТО, следует 
отнести к решениям стратегического характера. Особенно принимая во 
внимание, что уже введен единый минимальный размер капитала для 
российских и зарубежных банков – 5 млн евро и принято решение об 
открытии филиалов зарубежных банков на территории РФ. 

Однако при ориентации на зарубежный опыт следует иметь в виду, 
что чрезмерная либерализация доступа иностранных банков в страну с 
переходной экономикой может привести к доминированию иностран-
ных банков, что, в свою очередь, обращает преимущества международ-
ной конкуренции в их противоположность, поскольку достаточно вели-
ка вероятность снижения капитализации национальной банковской 
системы и «вырождения» национальных банков. Но это как раз реаль-
ная проблема, для решения которой существуют стандартные техноло-
гии. Так, индустриально развитые страны, члены ВТО для поддержа-
ния высокого уровня работы национальных банков активно применяют 
                                           

1 См.: Мехряков В. Д. О развитии российского рынка банковских услуг // Финансы. 
2002. № 6. С. 65–67. 

2 За исключением банков с государственным участием. 
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различные меры. Скажем, только в 2001 году Федеральная резервная 
система США уже 10 раз снижала процентные ставки. Одновременно, 
после террористических актов 11 сентября, были пересмотрены прави-
ла проведения операций на фондовом рынке для недопущения обваль-
ного падения акций, а для промышленности был предложен пакет 
льготных кредитов. 

Однако и в «некризисном» режиме в США, Японии и других разви-
тых странах постоянно осуществляется активное формирование госу-
дарством экономических приоритетов на рынке: участники рынка вы-
нуждаются финансировать различные программы регионального раз-
вития, кредитования отстающих регионов, в том числе на основе 
льготных принципов; проводится политика удешевления кредитных 
ресурсов; применяются различные экономические нормативы с целью 
стимулировать перенаправление ресурсов национальных банков из-за 
рубежа на внутренние операции; доля банков с иностранным участием 
в банковской системе страны составляет определенный процент и т. д.  

Но существует и другое мнение относительно «национальной безо-
пасности» на рынке финансовых услуг, которое акцентирует внимание 
на том, что, согласно российскому опыту 1990-х годов, при отсутствии 
реальной угрозы конкуренции со стороны иностранных фирм у отече-
ственных финансовых компаний не возникает необходимых стимулов к 
совершенствованию своей деятельности.1 Именно там, где развитие 
сферы услуг происходило в условиях сильной иностранной конкурен-
ции (инвестиционные банки), российские институты вполне конкурен-
тоспособны. Структуры, защищенные от конкуренции, – банки, стра-
ховые компании, негосударственные пенсионные фонды – большей 
частью не в состоянии эффективно осуществлять свои функции. И в 
этой связи примечательно, что конкуренция со стороны иностранных 
банков уже начинает реально сказываться: крупнейшие российские 
компании держат большую часть своих средств на счетах в зарубежных 
банках, многие вышли на иностранный рынок заимствований.  

В итоге российские эксперты констатируют: «К подлинной… 
структурной перестройке своей денежно-кредитной и банковской сис-
темы страна в действительности еще не приступала».2 И в этом отно-
шении наиболее важными задачами являются: повышение роли Цен-
тробанка как эмиссионного центра и кредитора «последней инстан-
ции»; принятие соответствующих мер, побуждающих население выта-

                                           
1 См., в частности: Горбань М., Гуриев С., Юдаева К. Россия и ВТО: мифы и реаль-

ность // Вопросы экономики. 2002. № 2. С. 19–82. 
2 Шмелев Н. Монетарная политика и структурные реформы в экономике постсовет-

ской России // Вопросы экономики. 2002. № 5. С. 34. 
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щить деньги «из-под матраца» и принести их в банк; строительство 
трехзвенной банковской системы «Центробанк – коммерческие банки – 
инвестиционные банки», причем последние, по крайней мере, на пер-
вых порах вполне могут быть государственными или полугосударст-
венными; форсирование чекового и вексельного обращения как эффек-
тивного средства расширения денежного оборота и соответственно 
отечественного рынка; создание по примеру многих и старых, и новых 
индустриальных стран (особенно на начальных стадиях их подъема) 
системы льготного, а то и вообще беспроцентного государственного 
кредита малому и среднему бизнесу как в городе, так и в деревне. 

Содержательное решение этих задач, как свидетельствует анализ, 
реально будет формировать новую экономику XXI века, в основе кото-
рой находятся информационные технологии, электронная торговля и 
банковское обслуживание, электронные коммуникационные системы. 
Они стимулируют повышение динамики развития, придают гибкость 
экономике и снижают ее зависимость от конъюнктуры мирового рынка 
сырья. В свою очередь, изменения реального сектора предъявляют но-
вые требования к финансовому рынку – в отношении мобильности ка-
питала, систем управления рисками и регулирования операций.  

Эта новая экономика органично включает в свою систему так назы-
ваемый венчурный капитал – новую, появившуюся с 1970-х годов 
сначала в США, а затем и в других странах, форму ссудного капитала: 
венчурного (рискового) финансирования небольших предприятий, 
главным образом ориентирующихся на разработку инновационных 
проектов – продукционных и технологических.  

Венчурное финансирование (его принципиальная схема представ-
лена на табл. 10), принципиально отличаясь от банковского кредита и 
играя роль важнейшего источника фондов финансирования предпри-
нимательства, послужило одним из существенных факторов, опреде-
ливших рост значения рынка капиталов и новых форм финансирования, 
потеснивших традиционную кредитно-финансовую сферу. В США, 
например, пионере венчурного финансирования, наиболее популярны-
ми для венчурного капитала являются такие отрасли экономики как 
телекоммуникации, программное обеспечение, компьютерная техника, 
медицинские исследования, биотехнология, связь. Венчурный капитал 
в США отличается широкой базой привлечения частного капитала за 
счет различных финансовых источников: средств крупных корпораций 
и банков, страховых компаний, пенсионных и благотворительных фон-
дов, а также личных сбережений. Что касается личных сбережений, то 
36 % средств домашних хозяйств США вкладываются в акции.1 В Япо-

                                           
1 См.: Пинюгин К. О. Особенности венчурного капитала в Японии // Венчурное 

финансирование: мировой опыт. М., 2001. С. 51. 
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нии, где эта величина составляет всего 9 %, одним из лозунгов, под 
которым сейчас популяризируется идея электронной торговли акциями, 
является: «Япония богата. Почему ты беден?».  

Понятно, что следует отметить особую роль индивидуальных инве-
сторов, которые своим энтузиазмом по поводу «недооцененности» ак-
ций поддерживают рынок в активном состоянии. 

Таблица 10 
Этапы и цели венчурного финансирования 

Этап Цели финансирования 
Финансирование 
НИОКР 

Финансирование идеи и процесса исследований и разработок 
вплоть до создания прототипов или концепции предприятия. По-
требность в капитале еще сравнительно мала, расходы на исследо-
вания не меньше, чем на других стадиях. В фокусе анализа нахо-
дятся идея и личность предпринимателя. Расходы на обслуживание 
значительно выше, чем на других стадиях, и не покрываются дохо-
дами. Эта фаза считается завершенной, если исследования перехо-
дят в развитие. 

Стартовое 
финансирование 

Финансирование начальной фазы работы предприятия и подго-
товки производства на базе существующих прототипов. Потреб-
ность в капитале по сравнению с фазой финансирования НИОКР 
выше.  

Расходы на испытания и обслуживание остаются высокими и 
также не компенсируются доходами, при этом большое значение 
приобретают качества предпринимателя и его управленческие спо-
собности. Эта фаза считается завершенной, если продукт созрел для 
выхода на рынок. 

Первая стадия 
финансирования 

Финансирование запуска в производство и выхода продукта на 
рынок. Предприниматель выступает как поставщик на рынке. 

Потребность в капитале сильно растет. Накопившиеся расходы 
начинают компенсироваться первыми доходами. 

Вторая стадия 
финансирования 

Финансирование роста для проникновения на рынок. Потреб-
ность в капитале сильно возрастает.  

Кумулятивный поток денежной наличности на этой стадии по-
степенно меняется от отрицательных до положительных значений. 

Третья стадия 
финансирования 

Финансирование расширения производства и системы сбыта 
для использования потенциала рынка.  

Потребность в капитале сильно возрастает по причине расши-
рения производства. 

Последний этап 
финансирования 

Финансирование приобретений, последующих изменений соб-
ственности, консолидации или реструктуризации, выкупов, саниро-
вания, а также промежуточное финансирование.  

Потребность в капитале на этой стадии весьма различна, но в 
большинстве случаев остается на высоком уровне. 

Выход из 
бизнеса 

Продажа доли собственности и реализация дохода от прироста 
капитала.  

И с т о ч н и к : Бел М. Венчурный капиталист или «бизнес-ангел»: сравнительные 
преимущества // Венчурное финансирование: мировой опыт. 2001. С. 89–90. 
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Более того, в США во время кризиса 1997 года мелкие инвесторы, 

бросившись скупать резко подешевевшие акции, спасли рынок от кра-
ха. А в странах ОЭСР объем инвестиций неформального венчурного 
капитала превышает объем финансирования из институционального 
сектора в два и более раз.1 

Особую роль в процессе венчурного финансирования играют так 
называемые «ангелы бизнеса» (business angels) – опытные индивиду-
альные инвесторы, располагающие финансовыми средствами. Зачастую 
предприниматели предпочитают иметь дело именно с «ангелами», опа-
саясь излишнего контроля со стороны, например, крупных корпораций.  

В США число компаний, финансируемых с помощью индивидуаль-
ных инвесторов, достигает 40 %. Венчурный капитал, предоставляемый 
бизнес-ангелами, принято называть «терпеливым», ибо бизнес-ангелы, 
предоставив компании инвестиции, не требуют выплаты процентов или 
дивидендов в течение всего инвестиционного периода, составляющего 
в среднем около 5 лет. Что касается стратегий выхода из компании, то в 
отличие от институциональных венчурных фондов бизнес-ангелы, как 
правило, не реализуют принадлежащий им пакет акций компании на 
фондовой бирже, а продают его самим владельцам компании в огово-
ренный с ними срок. 

Важными источниками венчурного капитала могут быть пенсион-
ные фонды, страховые компании. В США пенсионные фонды стали 
одним из основных источников венчурного капитала, после того, как в 
1978 году им было разрешено использовать до 5 % своих активов на 
венчурное финансирование. В Японии такие структуры, как пенсион-
ные фонды, активного участия в венчурном финансировании не при-
нимают. Однако эффект от подобного участия мог бы быть огромный, 
так как подсчитано, что 2 % активов японских пенсионных фондов со-
ставляет величину, в 5 раз превосходящую весь объем венчурного ка-
питала в стране. 

Среди механизмов венчурного финансирования следует отметить 
следующие: 
во-первых, прямые капиталовложения в предприятия отдельными ин-
весторами, а конкретно: 

• так называемое мезанинное финансирование, к которому прибе-
гают перед выпуском акций на фондовый рынок, после того, как 
компания сумела успешно пройти ранние этапы своего становле-
ния; по своей форме инструменты мезанинного финансирования 

                                           
1 См.: Пинюгин К. О. Особенности венчурного капитала в Японии // Венчурное фи-

нансирование: мировой опыт. М., 2001. С. 26–27. 
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занимают промежуточную позицию между обыкновенными ак-
циями и облигациями; в некоторых случаях это могут быть приви-
легированные акции, которые погашаются за счет резервов ком-
пании, но чаще всего это оформляется как «субординированный 
долг», то есть облигации с более низким статусом по сравнению с 
другими долговыми обязательствами эмитента, которые в случае 
банкротства оплачиваются во вторую очередь; обычно ценные бу-
маги по «субординированному долгу» имеют купоны с фиксиро-
ванной процентной ставкой и срок погашения 5–10 лет; мезанин-
ное финансирование требует регулярной выплаты процентов, а 
также возвращения основной суммы долга, если она не была кон-
вертирована в обыкновенные акции; 

• частное размещение акций, которое может происходить как до их 
выпуска, так и после него; здесь инвесторами могут являться фран-
чайзеры новой компании, ее дилеры, корпорации, заинтересованные 
в ее технологиях, то есть инвесторы, имеющие непосредственное от-
ношение к сфере бизнеса данной фирмы; к другой группе участников 
частного размещения принадлежат профессиональные инвесторы и 
венчурные капиталисты, а также «ангелы бизнеса»; 

во-вторых, это специальные инвестиционные компании, венчурные 
компании и фонды. Некоторые венчурные фирмы являются подразде-
лениями крупных корпораций, банков или страховых компаний, или 
даже известных семейных кланов, например Рокфеллеров. Сами банки 
часто участвуют в формировании венчурных фондов. Нередко и инве-
стиционные компании малого бизнеса являются аффилированными 
предприятиями компаний венчурного капитала. Создание новых вен-
чурных фондов, несмотря на более чем тридцатилетний опыт деятель-
ности венчурного капитала, продолжает оставаться достаточно слож-
ной проблемой во всем мире, прежде всего вследствие несовершенства 
национальных законодательств. По этой причине широко распростра-
нена практика регистрации как фондов, так и управляющих компаний в 
оффшорных зонах. Это позволяет максимально упростить процедуру 
оформления и помогает избежать сложных вопросов, связанных с 
двойным налогообложением доходов и прибыли.  

В большом числе случаев, прежде всего в наукоемких отраслях, вен-
чурный капитал является важной формой акционерного капитала. Обычно 
венчурные инвесторы вкладывают средства в новое предприятие в обмен 
на долю в его акционерном капитале, которую они получают после того, 
как оно становится акционерной компанией. Для акций высокотехноло-
гичных (венчурного капитала) компаний создаются специализированные 
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фондовые площадки (венчурный фондовый рынок). Самой известной по-
добной биржей является американский NASDAQ. 

В 1961 году с целью улучшения функционирования рынка ценных 
бумаг Конгресс США распорядился о проведении Комиссией по цен-
ным бумагам и биржам специального исследования фондовых рынков 
страны. В ходе проверки оказалось, что розничный рынок ценных бу-
маг является сильно раздробленным. Для решения этой проблемы  На-
циональной ассоциации торговцев ценными бумагами было поручено 
организовать его систематизацию и автоматизацию. В 1968 году нача-
лась разработка торговли ценными бумагами, которая в дальнейшем 
получила название «автоматизированной котировки Национальной ас-
социации торговцев ценными бумагами» (NASDAQ). В 1971 году были 
проведены первые официальные торги через новую систему, которая 
позволяла получить средние котировки акций более чем 2500 эмитен-
тов, ценные бумаги которых не соответствовали жестким требованиям 
листинга Нью-Йоркской и Американской фондовых бирж. 

Благодаря множеству нововведений за несколько десятилетий была 
создана удобная электронная система котирования и управления заяв-
ками, позволяющая множеству инвесторов торговать через закрытую 
компьютерную сеть. Для подключения к сети клиенты используют выде-
ленные линии. Несколько одновременных сеансов одного пользователя не 
допускается, поэтому, если кто-то хочет войти в систему под идентифика-
тором, который уже был зарегистрирован в день торгов, в доступе ему 
будет отказано. Физические лица не имеют прямого доступа к торговой 
системе, ее участниками могут быть только специально уполномоченные 
фирмы: так называемые «маркет-мейкеры»1; фирмы по выводу заявок; 
альтернативные торговые системы. Последние включают в себя десять 
электронных торговых сетей. Всего участников около тысячи. О количест-
ве инвесторов, торгующих на NASDAQ, можно судить только косвенно по 
информации биржи – данные о торгах передаются более чем на 350 тыс. 
компьютерных терминалов по всему миру. 

                                           
1 Маркет-мейкерами называются независимые дилеры, конкурирующие между собой 

за право обслуживания заявок инвесторов на покупку или продажу акций. Клиенту есть 
из чего выбирать – на рынках NASDAQ его приказ готовы выполнить около 450 зареги-
стрированных маркет-мейкеров и примерно столько же фирм по вводу заявок в систему 
(эти фирмы в отличие от маркет-мейкеров не обязаны одновременно выставлять коти-
ровки на покупку и продажу акций). Сегодня существуют и альтернативные схемы, ис-
пользующие электронные торговые системы (ECN), в которых инвестор самостоятельно 
выводит свою заявку на рынок. 
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С 1982 года акции всех эмитентов разделены на две группы. Торги 

по акциям примерно 4400 больших и известных компаний, капитализа-
ция и менеджмент которых ни у кого не вызывает сомнений, проводит-
ся на так называемом «национальном рынке». Молодые, более мелкие 
компании прежде чем попасть на этот рынок, проходят «проверку» на 
рынке NasdaqSmallCap. За право считаться «взрослыми» сегодня бо-
рются около 1800 фирм. В начале 2000 года на бирже был зафиксиро-
ван «мировой рекорд» по общему торговому обороту в течение дня – 
более 2 млрд акций. Оборот более 1 млрд акций стал для биржи при-
вычным делом. Общая рыночная стоимость акций, котируемых в сис-
теме NASDAQ, в 1999 году составляла 5,2 трлн долл. 

Инвесторы со всего мира приняли удобную и современную компь-
ютерную технологию биржи. NASDAQ уверенно опережает своих кон-
курентов на американском рынке. Все это свидетельствует о тенденции 
вытеснения «бумажно-телефонных» торгов новыми электронными тех-
нологиями и о повышенном внимании инвесторов к инновационным 
предприятиям. 

Среди принципов научно-технической политики администрации 
президента Клинтона, декларированных в 1995 году, – отношение к 
государственной поддержке науки и технологии как к «инвестициям в 
будущее», приоритетность федеральных инвестиций в науку и техно-
логии как жизненно важных для будущего американского общества, 
выдвижение задачи поддержки федеральным правительством научных 
институтов – университетов, исследовательских центров, националь-
ных лабораторий – как части национальной научно-технической ин-
фраструктуры. Основные этапы инфраструктурного развития европей-
ского венчурного бизнеса во многом повторяют американский опыт. В 
европейских странах также созданы специальные системы, аналогич-
ные NASDAQ. В Великобритании с 1995 года действуют несколько 
систем, в том числе: созданный Лондонской фондовой биржей Альтер-
нативный инвестиционный рынок; система Tradepoint; базирующееся в 
Великобритании общество ESI, предоставляющее возможность инди-
видуальным инвесторам покупать и продавать акции через систему 
Интернет. В 1996 году создан так называемый Новый рынок во Фран-
ции, а также в Италии – электронный рынок ценных бумаг – Metim.     

Образование в 1983 году Европейской ассоциации прямого инве-
стирования и венчурного капитала (EVCA) явилось совместной ини-
циативой представителей венчурной индустрии и Европейской комис-
сии. Ассоциация, включавшая на момент образования 43 члена, в на-
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стоящее время объединяет около 500 активных участников венчурного 
бизнеса из более чем 30 стран и является авторитетным представителем 
европейской отрасли прямых инвестиций. Деятельность Ассоциации 
направлена на создание в Европе благоприятных условий для развития 
венчурного бизнеса. Основными стратегическими задачами, на реше-
ние которых нацелена Ассоциация, являются: привлечение институ-
циональных инвесторов к участию в венчурном инвестировании, пред-
ставление интересов своих членов и иных участников венчурной инду-
стрии в европейских структурах, выработка эффективных и доступных 
стратегий и механизмов венчурного финансирования. 

С участием Европейской ассоциации венчурного капитала была 
создана Европейская ассоциация биржевых дилеров (EASD) – объеди-
нение венчурных капиталистов, биржевых дилеров, инвестиционных 
банков и иных инвестиционных институтов для формирования меха-
низмов поддержки экономического развития и инноваций в Европе. 
Одной из первых инициатив ЕАSD было создание европейской фондо-
вой биржи для активно растущих молодых компаний – Системы авто-
матической котировки Европейской ассоциации биржевых дилеров 
(EASDAQ). Ее структура и принципы функционирования заимствова-
ны у аналогичной американской структуры – NASDAQ. Биржа не име-
ет торговой площадки, используется система электронных торгов, на-
чатых в ноябре 1996 года. В настоящее время в торгах EASDAQ участ-
вуют компании из Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, 
Швейцарии, Австрии, Бельгии, Португалии, Италии, Дании, Финлян-
дии, Греции и Люксембурга. Акции некоторых компаний, торгующих в 
EASDAQ, также котируются и на американской бирже NASDAQ. 

Европейское сообщество уделяет серьезное внимание поддержке 
становления и развития венчурного бизнеса в странах Центральной и 
Восточной Европы, а также в странах СНГ. С участием Европейского 
банка реконструкции и развития и EVCA развернуты соответствующие 
программы. В результате уже сейчас венчурный бизнес активно разви-
вается в Польше, Чехии, Румынии, Венгрии. Членами EVCA стали на-
циональные ассоциации Чехии и Венгрии. С 1994 года зарубежный 
венчурный капитал начал действовать в России, Казахстане, Беларуси, 
Украине. Образованы Российская ассоциация венчурного инвестирова-
ния (РАВИ), ставшая членом EVCA, и Украинская ассоциация венчур-
ного капитала. 

Венчурное финансирование в Японии было инициировано самим 
государством, когда в 1963 году были созданы три первые полугосу-
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дарственные компании венчурного капитала со статусом «особых ак-
ционерных компаний». Основной формой их работы было участие в 
акционерном капитале небольших компаний, а не выдача им кредитов. 
Объектом деятельности этих компаний являются главным образом 
мелкие компании с капиталом не более 100 млн йен, тратящие на НИ-
ОКР не менее 3 % от объема продаж, созданные не более 10 лет назад. 
Еще в 1975 году Министерство торговли и промышленности Японии 
создало Центр венчурного предпринимательства (VEC). Его деятель-
ность развивается по двум направлениям. Во-первых, VEC гарантирует 
до 80 % общей суммы обязательств венчурных предприятий, но не бо-
лее 80 млн иен на каждый проект на срок от одного года до восьми лет, 
а в качестве платы ежегодно взимает 1–2 % от суммы гарантии. Во-
вторых, VEC является одним из основных источников информации о 
венчурном капитале в Японии. В систему государственной поддержки 
венчурного финансирования входит и Фонд развития производства, 
гарантирующий обязательства фирм, отнесенных к категории «особых 
новых предприятий», т. е. предприятий новаторского типа, предлагаю-
щих обществу качественно новые виды товаров и услуг. 

На территории России в 1998 г. действовало более 40 венчурных 
фондов, представленных как российским, так и иностранным капита-
лом. Однако объема венчурного финансирования, аналогичного евро-
пейскому, видимо, ожидать не приходится, ибо у России довольно спе-
цифические социально-экономические условия. В их числе следует 
отметить следующие: 

• во-первых, низкую инвестиционную активность в стране, что по-
мимо прочих причин связано с отсутствием перспективной эконо-
мической политики государства. Классический пример «эффекта 
вытеснения» инвесторов с денежного рынка государство проде-
монстрировало в ходе выпуска своих финансовых обязательств; 

• во-вторых, отрыв финансовой системы, в частности фондового 
рынка, от производства; на российском фондовом рынке активно 
продаются акции лишь немногих компаний, внебиржевой рынок 
до сих пор находится в зачаточном состоянии, не давая осущест-
вить цивилизованный «выход из бизнеса»; 

• в-третьих, существовавшая налоговая система, с одной стороны, 
толкала предприятия на сокрытие реальных доходов, препятствуя 
созданию цивилизованного фондового рынка, для которого важна 
«прозрачность» финансовой отчетности, а не «оптимизация нало-
гообложения», а с другой стороны, препятствовала росту самофи-
нансирования предприятий; 
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• в-четвертых, острая нехватка профессиональных менеджеров, ко-
торые могли бы стать посредниками между источником капитала 
и объектом его приложения; 

• в-пятых, слабая культура предпринимательства во многих фирмах, 
основанных русскими учеными, отсутствие слоя высококвалифи-
цированных менеджеров, неспособность объективно оценить ры-
ночные перспективы коммерциализуемой научно-технической 
разработки, неурегулированность прав на интеллектуальную соб-
ственность между ее разработчиками и научным учреждением, в 
стенах которого проводилась научная работа; кроме того, многие 
лидеры малых инновационных предприятий неохотно идут на пе-
реговоры с венчурными инвесторами, поскольку не желают терять 
контроль над своим бизнесом и не хотят подпускать к нему никого со 
стороны; они, как правило, предпочитают пользоваться банковскими 
кредитами, а еще лучше – льготными кредитами от Фонда содействия 
и других государственных фондов поддержки предпринимательства; 
ученые, занимающиеся коммерциализацией своей интеллектуальной 
собственности, зачастую ограничивают свои задачи пополнением 
скудного бюджета научного работника доходом от продажи несколь-
ких собранных «на коленке» приборов. 

Таковы реальные уроки развитых стран и стран развивающихся для 
обеспечения эффективности поворота финансово-кредитных учрежде-
ний лицом к реальному сектору экономики, а также развития таких 
элементов современного рыночного хозяйства, как инвестиционное 
финансирование, венчурный капитал и аккумулирующие его фонды, 
рынок акций для малых и средних предприятий. 
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Р А З Д Е Л   
 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ 
ПОЛИТИКА  СТРАН 

С  ПЕРЕХОДНОЙ  ЭКОНОМИКОЙ 

3.1. Стратегия экономических реформ 
в переходных экономиках 

стран Центральной и Восточной Европы и СНГ 
В 1990-х годах после распада СССР и в целом социалистического 

лагеря появилась группа стран – государства Балтии, СНГ и страны 
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) – особой категории с точки 
зрения мировой экономической системы, которая усилиями развитых и 
динамично развивающихся стран стала складываться с 1980-х годов 
как глобальная экономика. Эта особая страновая категория – страны с 
переходной экономикой. Причем был абсолютно понятен единый для 
них общий вектор перехода – в его институциональном, макроэконо-
мическом и микроэкономическом измерениях. Необходимо было дви-
гаться вовсе не от «социализма» к «капитализму», а к институтам гло-
бальной экономики, строителями которой выступили:  
1) транснациональные корпорации (ТНК) как международные пря-

мые инвесторы, развивающие глобальный рынок передовых знаний 
и технологий; 

2) субконтинентальные и транснациональные экономические об-
разования:  
• мощный ЕС; 
• пока не раскрывшее свой потенциал, «простаивавшее» все 1990-е 
годы СНГ;  

• уже давно действующее в мировом экономическом пространст-
ве и очень влиятельное объединение стран – экспортеров нефти 
(ОПЕК);  

• учрежденная в 2000 году Беларусью, Казахстаном, Киргизией, 
Россией и Таджикистаном международная организация «Евразий-
ское экономическое сообщество» (ЕврАзЭС), которая в 2001–2002 
годах получила развитие по факту объединения финансовых рын-
ков государств ЕврАзЭС, и т. д.;  

3
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3) передовые информационные и телекоммуникационные техноло-

гии, которые уже во многом перестроили – в развитых странах – ор-
ганизационно-управленческие системы, вызвав к жизни так назы-
ваемую «виртуальную организацию», способную охватывать гло-
бальный информационный рынок 24 часа в сутки;  

4) наукоемкое производство, резко усилившее международную про-
мышленную конкуренцию (борьбу за новые материально-производ-
ственные и организационно-производственные технологии), что ак-
тивизирует соответствующие обменные процессы (передачи техно-
логий) и способствует открытию национальных рынков друг другу; 

5) очень старая технология глобализации мировой экономики – меж-
дународная торговля, которая обретает сегодня – и уже обрела – 
принципиально новое качество, осуществляясь в указанных ранее в 
предшествующих подпунктах координатах.  
Оценивая экономическую практику стран с переходной экономикой 

в свете перечисленных критериев, можно судить, насколько руково-
дство этих стран осознает необходимость встраивания своих нацио-
нальных экономик в контексте рассмотренной тенденции. О том, что в 
СНГ такое осознание все-таки есть, свидетельствует очевидная активи-
зация на рубеже XX–XXI веков интеграционных процессов на этом 
экономическом пространстве, что равносильно открытию соответст-
вующих национальных рынков друг другу. Речь идет прежде всего об 
инициативах ЕврАзЭС в сфере финансовой интеграции. Так, экспер-
ты подчеркивают, что в отличие от СНГ ЕврАзЭС не имеет состав-
ляющей политического союза и возник исключительно для решения 
экономических задач, которые в условиях современной мировой эко-
номики будет практически невозможно решить любой стране в отдель-
ности. Яркий пример – экономический ЕС, объединивший националь-
ные экономики, в развитости которых никому не приходится сомне-
ваться и которые тем не менее сегодня могут решать свои экономиче-
ские задачи только сообща. Задачи же, которые стоят перед ЕврАзЭС, 
очевидно, следующие: 
1. Необходима серьезная перестройка национальных финансовых 

рынков, которые по своим базовым характеристикам уступают се-
годня не только развитым, но и многим развивающимся странам. На 
начало лета 2002 года суммарная капитализация фондовых рынков 
стран ЕврАзЭС составляла чуть больше 130 млрд долл., и это, меж-
ду прочим, в 2,5 раза меньше, чем на одном только Тайване. Подоб-
ная же ситуация и с общим оборотом рынка государственных и кор-
поративных ценных бумаг, который в 2001 году равнялся 50 млрд 
долл., что в 4 раза ниже аналогичного оборота в маленькой Финлян-
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дии (с населением в 5 млн человек). Хотя число акционерных об-
ществ в странах ЕврАзЭС достигает полумиллиона, за 2000–2002 годы 
лишь чуть более сотни эмитентов во всем ЕврАзЭС присутствовали 
на рынке с собственными ценными бумагами, и это очень убеди-
тельное свидетельство, что в странах СНГ еще только предстоит 
создать реальную систему акционерного капитала.  

2. Буквально микроскопическими остаются в странах ЕврАзЭС рынки 
производных финансовых инструментов. Так, суммарный оборот 
рынка фьючерсов и опционов во всем ЕврАзЭС за 2001 год соста-
вил менее 700 млн долл., что в 200 тысяч раз (!) меньше аналогич-
ного показателя стран ЕС.       

3. Примерно так же обстоит дело и с внутренними валютными рынка-
ми, где в 2001 году суммарный оборот равнялся 1,8 трлн долл., при 
том, что 97 % из этой цифры пришлось на Россию, в то время как 
емкость валютного рынка в Казахстане составила 20 млрд долл., в 
Беларуси – 4 млрд долл., а в Кыргызстане – 0,1 млрд долл. 

4. Интеграция в рамках ЕврАзЭС будет содействовать решению таких 
проблем финансовых рынков соответствующих стран, как фактиче-
ское отсутствие взаимной конвертируемости национальных валют; 
слабое участие финансовых рынков в инвестиционном процессе; 
малая глубина и низкая ликвидность финансовых рынков; ограни-
ченный спектр имеющихся финансовых инструментов. Главное 
же – эта интеграция призвана активизировать инвестиционное со-
трудничество и, тем самым, создать условия для устойчивого эко-
номического роста в странах ЕврАзЭС.1  
Таким образом, уже сам факт создания ЕврАзЭС в лоне СНГ – реаль-

ное начало решения перечисленных выше экономических задач, стоящих 
перед всеми без исключения странами с переходной экономикой. И этот 
реализм подтверждается очередной инициативой ЕврАзЭС, создающего 
единую налоговую базу данных и единое налоговое удостоверение, бла-
годаря чему «скажем, белорус, давно и плодотворно работающий на ниве 
российского дачного строительства, больше не сможет укрываться от на-
логов, но и избежит двойного налогообложения».2  

Важно, что ЕврАзЭС с его конкректными институциональными 
инициативами для стран – членов данного экономического сообщества 
побуждает каждую из этих стран к соответствующим преобразованиям 
на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях. Не секрет, 
                                           

1 Приведенные экспертные данные взяты из: Захаров А. Рынки ЕврАзЭС на пути к 
объединению // Известия. 2002. № 115. С. 5. 

2 См.: Ратиани Н. Налоговое лицо евразийского происхождения. ЕврАзЭС создает 
единую налоговую базу данных // Известия. 2002. № 165. С. 4. 
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что до возникновения ЕврАзЭС экономическое – да и политическое – 
СНГ было скорее декларативным, так сказать, «саммитовым», нежели 
эффективным. Все 1990-е годы каждая из стран Содружества находи-
лась в «свободном экономическом плавании», и потому не случайно, 
несмотря на схожесть объективных основных целей экономического 
реформирования, темпы проведения реформ в этих странах и сами под-
ходы национальных правительств к реформам заметно различались. На 
это, правда, имелись свои объективные причины, связанные с фактом 
исчезновения в результате распада СССР экономической системы, ко-
торая в силу своей сверхцентрализованности никогда не была рассчи-
тана на функционирование в условиях даже реального федерализма, не 
говоря уже о ситуации полного взаимного политического обособления 
бывших союзных республик. Поэтому каждое из новых суверенных 
государств, хотя и получившее в наследство от СССР определенный 
экономический, научный, технологический и человеческий потенциал, 
вынуждено было именно строительство экономической системы – 
рыночной экономики – начинать с нуля.   

В том-то и дело, что все разговоры о постепенном реформировании 
имели смысл, пока СССР существовал, да собственно с конца 1980-х 
годов как раз и осуществлялось такое реформирование. Но подобные 
разговоры утратили всякий смысл, когда постепенно реформируемой 
экономической системы попросту не стало и когда руководство в каж-
дом из постсоветских государств решало единственную задачу – при-
вести в действие разорванный между этими государствами и потому 
«остановившийся» экономический потенциал СССР. И в каждом пост-
советском государстве была выбрана своя модель решения этой задачи, 
которая варьировалась от страны к стране по степени и качеству при-
сутствия государства в новой экономической системе.  

Например, по экспертному наблюдению, в России в 1993–1997 го-
дах была построена экономическая система вообще без государства – 
именно в том смысле, что государство вместо выполнения своих про-
фильных обязанностей по строительству рынка без монополий и иных 
привилегированных субъектов (олигархических групп) само выступило 
на вводимом рынке «заинтересованным лицом» и, таким образом, ис-
чезло в качестве профильного гаранта социальной справедливости.1  

В других странах Содружества либо происходило что-то похожее, 
либо обозначились более или менее выраженные централизованные 
системы, замкнутые на первых лиц государства. К слову сказать, экс-

                                           
1 См., в частности: Холмс С. Чему Россия учит нас сегодня? Как слабость государства 

угрожает свободе // Pro et Contra. 1997. Т. 2. № 4. С. 125–140. 
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перты указывают на архаику и потому неэффективность обеих моде-
лей, ссылаясь на изучение процессов перехода в Центральной и Вос-
точной Европе, который показал, что «перейти к рыночной экономике 
можно не в результате планируемой из центра государственной акции, 
или самоконституирования, а путем длительного опыта, обучения со-
циальных акторов, ценой череды конфронтаций, что предполагает от-
каз государства от привычек авторитарной экономики, как и отказ ак-
торов от оборонительной адаптивности на микроуровне».1  

Как видим, автор  приведенного высказывания  противопоставляет 
моделям конфронтации между государством и рыночной самооргани-
зацией модель развития партнерства между государством и рын-
ком. Между тем независимо от выбора модели строительства новой 
экономики каждое из постсоветских государств не могло не пройти, и 
реально прошло, именно шоковую терапию. Связано это было хотя бы 
с тем объективным обстоятельством, что в СССР отсутствовала нацио-
нальная валюта в ее общепринятом в мире смысле, и не случайно пост-
советские государства за единственным исключением России, сохра-
нившей в качестве новой национальной валюты рубль, вынуждены бы-
ли спешно изобретать собственные национальные валюты. Отсюда – 
шоковый период гиперинфляции во всех без исключения постсовет-
ских национальных экономиках и их долларизация. Шоковый – по-
скольку гиперинфляция означает стремительное обесценивание накоп-
лений граждан. С другой же стороны, постсоветское пространство от-
нюдь не является в этом отношении беспрецедентным. Достаточно 
вспомнить Японию, которая сразу после второй мировой войны пере-
жила не очень короткий период ежегодной инфляции в 5000 %, а те-
перь в мировой экономике занимает место № 2.  

Поэтому, на наш взгляд, трудно согласиться, что постсоветские 
экономики были поставлены перед свободным выбором между страте-
гией так называемой «шоковой терапии», т. е. необходимостью реши-
тельного проведения либерализации экономики, финансовой стабили-
зации и одновременно – структурной реформы, и так называемым «гра-
дуализмом», т. е. поэтапной либерализации экономики. Возможно, 
перед таким выбором стояли страны Центральной и Восточной Евро-
пы, экономики которых во времена Советского Союза в отличие от са-
мого СССР все же содержали элементы рынка, и потому их переход не 
требовал столь же радикальных решений, какие были необходимы в 
постсоветских экономиках. Постсоветские же экономики оказались в 
ситуации необходимости быстрых и эффективных решений, прежде 

                                           
1 Мартэн Д. Социальные измерения трансформации и модернизации: теоретические уроки 

эмпирических исследований // Социологические исследования. 2002. № 8. С. 61. 
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всего по финансовой стабилизации – из-за гиперинфляции, которая, в 
свою очередь, возникла по факту распада СССР и необходимости стро-
ить рынок с нуля. Собственно, эта «нулевая ситуация» – в сущности, 
отсутствия системы экономических отношений – и продиктовала 
стратегию одновременного выполнения трех программ:  

• введения институциональных рамок рынка;  
• финансовой стабилизации;  
• структурной реформы.  
Другое дело, что, в частности, в России и похожим образом в Казах-

стане эта триединая программа превратилась в двуединую, поскольку 
было отсечено основное стратегическое направление и обеспечение 
перехода – структурная реформа, без которой, т. е. без строительства 
новых современных организационно-управленческих систем в эконо-
мике, введение рынка оборачивается «диким капитализмом», а финан-
совая стабилизация теряет почву реальной экономики – не работает на 
инвестиционный процесс.  

Действительно, в России быстро был введен рынок через привати-
зацию и акционирование крупных предприятий и относительно быстро 
наступила финансовая стабилизация. Однако игнорирование структур-
ной реформы не позволило создать реальную систему акционерного 
капитала, которая бы работала на экономический рост, как она работает 
в развитых странах. И финансовая стабилизация 1995–1997 годов в об-
щем-то «повисла в воздухе». 

Между тем в мировой экономической практике финансовая стаби-
лизация является важнейшей частью тех или иных стандартных вари-
антов макроэкономической стабилизации. Эксперты указывают на два 
стандартных варианта макроэкономической стабилизации: ортодок-
сальный и гетеродоксальный. В обоих из них центральное место от-
водится осуществлению антиинфляционной стабилизационной про-
граммы, однако с некоторыми различиями. В ортодоксальном варианте 
делается упор на осуществлении жесткой бюджетной и денежно-
кредитной политики, что реализуется в политике «дорогих денег»: ог-
раничения денежной эмиссии, сокращения кредитов Центрального 
банка, повышения учетной ставки процента, увеличения нормы резерв-
ных требований, продажи государственных ценных бумаг на фондовом 
рынке и т. п. 

Ортодоксальный вариант, в свою очередь, имеет две основные раз-
новидности в зависимости от выбора экономических стабилизаторов – 
так называемых «номинальных якорей».  

В одном случае выбирается денежный «якорь»: в основу кладутся 
монетаристские методы, основанные на жесткой бюджетной, налого-
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вой, денежно-кредитной политике при «плавающем» обменном валют-
ном курсе, когда в качестве главных антиинфляционных мер выдвига-
ются сокращение совокупного спроса и ограничение денежной массы.  

В другом случае выбирается валютный иной «якорь», когда боль-
ший акцент делается на стабилизации валютного курса путем управ-
ляемых девальваций, установления «валютного коридора», фиксиро-
ванного курса. Указанная мера способствует снижению инфляционных 
ожиданий, повышению степени предсказуемости действий экономиче-
ских субъектов, привязывает внутренние цены к объявленному курсу и 
тем самым достигает антиинфляционных последствий. 

Данные разновидности ортодоксального подхода отличаются друг 
от друга по ряду позиций.  

Во-первых, базой: в одном случае – при плавающем курсе – это на-
циональные деньги, в другом – при фиксированном курсе – валюта.  

Во-вторых, способом подавления инфляции: в одном случае – это 
ограничение денежной массы, в другом – стабилизация обменного ва-
лютного курса.  

В-третьих, целями использования денежно-кредитной политики: в 
одном случае – это широкий набор возможных целей, включая воздей-
ствие на цены, занятость, обменный курс и т. д., в другом – это единст-
венная цель, связанная с поддержанием объявленного обменного курса.  

В-четвертых внешнеэкономическими последствиями: в одном слу-
чае – это сохранение неопределенности в сфере международных опера-
ций; в другом – это, напротив, более высокая степень определенности с 
возможным наличием внешнеторговых затруднений экспортоориенти-
рованных производств в связи, как правило, с завышенностью обмен-
ного курса национальных денег. 

Что же касается гетеродоксального варианта, то в этом случае де-
лается упор на политику стабилизации применительно к ценам и дохо-
дам, хотя при этом он может вбирать в себя и оба «якоря» ортодок-
сального подхода (иначе говоря, монетарную политику и стабилизацию 
обменного курса). Речь идет фактически о «замораживании» – чаще 
всего временном – цен и доходов, что означает появление уже третьего 
«якоря» финансовой стабилизации. Указанный подход – особенно в 
«шоковой» форме – резкое и всеобщее «замораживание», или так назы-
ваемый гетеродоксальный «шок» – способен дать быстрый антиинфля-
ционный эффект, однако порождает и негативные результаты: дефор-
мируется система ценовых импульсов и оценок, утрачиваются стимулы 
развития производства продукции с «замороженными» ценами, что 
способно вызвать товарный дефицит. Кроме того, может быть подор-
вано доверие к государству, если оно решится на «замораживание» 
своих обязательств по внутреннему долгу, в частности по государст-
венным ценным бумагам. 
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Гетеродоксальный подход проявляется в одновременной ориента-

ции на несколько промежуточных целей – темп роста денежной массы, 
фиксацию изменений валютного курса, темп роста цен, уровень про-
центных ставок. В качестве долгосрочной промежуточной цели может 
также использоваться темп роста номинального ВВП, который послу-
жит точкой отсчета для формирования долгосрочных процентных ста-
вок. Кроме того, осуществляются меры немонетарного характера, а 
именно – политика доходов. Одновременно идет процесс расширения 
косвенных инструментов денежно-кредитного регулирования. 

Стабилизационные программы, и ортодоксальные, и гетеродоксаль-
ные (неортодоксальные), осуществлялись в период 1980–1990-х годов 
во многих странах мира, решая проблему высокой инфляции и исполь-
зуя те или иные стабилизационные «якоря» (табл. 11). 

Считается, что большинство стран Центральной и Восточной Евро-
пы избрало гетеродоксальный тип финансовой стабилизации. В целом 
в этих странах проводилась жесткая бюджетная и денежно-кредитная 
политика в сочетании с ограничением доходов. Например, в Польше, – 
путем налогового зажима прироста фондов заработной платы в госу-
дарственном секторе, занижения по сравнению с темпами инфляции 
индексации доходов. Точнее говоря, такая политика представляет со-
бой сочетание ортодоксального и гетеродоксального подходов. В итоге 
в Польше темпы инфляции упали почти с 600 % в 1990 году до 30 % в 
1994 году, а темпы ВВП, напротив, поднялись за эти годы с 4,5 % до 
11,5 %. В Чехии с 1991 по 1994 год темпы инфляции также упали с 
45 % до 9 %, а темпы роста ВВП поднялись с 1,5 % до 10 %. 

Таблица 11 
Классификация программ стабилизации 

 Ортодоксальные Гетеродоксные 
(неортодоксальные) 

Монетарные Казахстан (1994–1995 гг.) 
Россия (1994–1995 гг.) 
Украина (1994–1995 гг.) 

Болгария (1991–1992 гг.) 
Латвия (1992 г.) 
Литва (1993 г.) 
Перу (1990 г.) 
Румыния(1991–1992 гг.) 
Словения (1992 г.) 

На основе валют-
ного курса 

Аргентина (1978,1991 гг.) 
Боливия (1985 г.) 
Уругвай (1978 г.) 
Чили (1978 г.) 

Аргентина (1985 г.) 
Бразилия (1986, 1987, 1989 гг.) 
Израиль (1985 г.) 
Мексика(1987 г.) 
Перу (1985 г.) 
Польша (1990 г.) 
Чехословакия (1991 г.) 
Эстония (1992 г.) 

И с т о ч н и к : Вопросы экономики. М., 1995. № 12. С. 27. 
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Российскую реформу обычно связывают с ортодоксальным типом 

финансовой стабилизации, имея в виду как начальный «ортодоксаль-
ный шок» – либерализацию экономики, повлекшую за собой ликвида-
цию денежного «навеса» в экономике, так и последующую политику 
макроэкономической стабилизации, связанную преимущественно с 
использованием монетаристских методов. Вместе с тем использовались 
и меры гетеродоксального характера. Некоторые из них носили откры-
тый характер: постепенный отпуск цен на энергоресурсы, железнодо-
рожный транспорт, коммунальные услуги; существование до 1996 года 
налога на повышение оплаты труда; введение единой тарифной сетки по 
оплате работников бюджетной сферы. Другие же реализовывались в кос-
венной форме, приобретая нередко социально уродливый характер вроде 
ситуации массовых невыплат заработной платы и т. п. В большинстве же 
стран Центральной и Восточной Европы в результате предпринятых мер 
наблюдается существенное снижение уровня инфляции. К середине 1999 
года везде, кроме Румынии, в годовом исчислении она по индексу потре-
бительских цен не превышала 10 %, а по ценам производителей была, 
как правило, на еще более низком уровне. Кстати говоря, в России в 2002 
году уровень инфляции составил 12–14 %.1  

В Белоруссии до недавнего времени проводилась чрезмерно мягкая, 
«проинфляционная» денежно-кредитная и бюджетная политика, на-
правленная на стимулирование развития приоритетных отраслей и ре-
шение социальных проблем путем наращивания денежной массы. Ши-
рокомасштабное предоставление льготных кредитов наряду с другими 
причинами обусловило высокий уровень инфляции. В целом можно 
выделить следующие этапы денежно-кредитной политики в Республике 
Беларусь. 

Первый этап. В период 1992–1995 годов проводилась самая мягкая 
«сверхэкспансионистская» политика. Рублевая денежная масса за этот 
период возросла в 2150 раз, или почти на 17,3 % в среднем в месяц. 
Потребительские цены возросли за этот период почти в 25000 раз (или 
на 23,5 % в среднем в месяц), официальный курс доллара повысился в 
68900 раз (на 21,6 % ежемесячно). Объем ВВП и реальные доходы на-
селения снизились соответственно на 33 % и 38 %. В 1995 году была 
предпринята попытка финансовой стабилизации в Республике Бела-
русь. Для этого использовались три приема: фиксированный обменный 
курс, поддерживаемый с помощью интервенций Национального банка 
Республики Беларусь, ограниченный доступ на межбанковскую валют-
                                           

1 См.: Гавлик П. Страны с переходной экономикой: состояние и перспективы роста // 
Проблемы теории и практики управления. 2001. № 2. С. 49; Финансовая хроника // Фи-
нансы. 2002. № 6. С. 79. 
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ную биржу в конце года, стимулирование рублевых сбережений путем 
установления высоких процентных ставок и сжатие тем самым рубле-
вой массы. Комплекс мероприятий, среди которых было введение ва-
лютного контроля, остановил падение белорусского рубля и наметил 
рост реального курса валюты, что привело к падению конкурентоспо-
собности отечественных товаров по сравнению с импортными. 

Второй этап. Политику, проводимую в 1996–1999 годы можно на-
звать умеренно мягкой денежно-кредитной политикой. Она принесла 
определенные положительные результаты: темпы денежной эмиссии по 
сравнению с периодом 1992–1995 годов снизились более чем в 2,5 раза, 
темпы инфляции и девальвации соответственно – в 3,8 и 3,5 раза. В 
1999 году на общеэкономические и денежные показатели оказал влия-
ние ряд негативных факторов, основными из которых были: влияние 
российского финансового кризиса 1998 года, неблагоприятные погод-
ные условия, рост цены на нефть. Тем не менее в этот период удалось 
добиться поддержания положительных темпов экономического роста. 
Определенную роль в этом сыграла работа банковской системы, кото-
рая создала благоприятные условия для развития реального сектора 
экономики. Доля кредитов экономике в структуре банковских активов 
Республики Беларусь возросла до 54,2 % (на начало 1997 года она со-
ставляла 48,8 %). Это значительно выше, чем, например, у российских 
банков (30,5 %). При этом удельный вес долгосрочных кредитов, яв-
ляющихся важным источником инвестиций, достиг 50,7 % (на начало 
1997 года – 30,8 %). Это более высокий показатель, чем в других стра-
нах СНГ: в России доля инвестиционных кредитов составляет 33,3 %, 
на Украине – около 20 %. Большое внимание в 1999 году уделялось 
повышению качества кредитных портфелей банков. В результате про-
деланной работы удельный вес безнадежных к погашению кредитов 
снизился с 9,3 до 7,5 %. 

Тем не менее в 1999 году не удалось решить проблему инфляции, 
которая в среднемесячном исчислении составила 11 %. Кроме выше-
упомянутых негативных факторов можно назвать и экспансионистскую 
денежно-кредитную политику, связанную с чрезмерным эмиссионным 
кредитованием государственных программ в области АПК и жилищно-
го строительства. Все это в сочетании с административным регулиро-
ванием официального обменного курса белорусского рубля и множест-
венностью валютных курсов обусловило возникновение существенных 
деформаций на денежном и валютном рынках. Лимит кредитной эмис-
сии, предусмотренной в размере 35 трлн руб. был превышен почти в 
2,5 раза. В результате ежемесячный индекс потребительских цен нахо-
дился в пределах 12–14 %. 
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Таким образом, возникла необходимость трансформации денежно-

кредитной политики, что и было осуществлено в 2000 году. Задачи, 
поставленные перед денежно-кредитной политикой Республики Бела-
русь в 2000 году, следующие: переход к единому обменному курсу бе-
лорусского рубля при сохранении его рыночных котировок, ужесточе-
ние денежно-кредитной политики, что предполагает кредитование эко-
номики на безэмиссионной основе, а также обеспечение положительно-
го уровня (в реальном выражении) процентных ставок по рублевым 
депозитам, повышение надежности банковской системы, совершенст-
вование национальной платежной системы, развитие сотрудничества с 
ЦБ других государств и международными финансовыми институтами. 

В 2000 году денежно-кредитная политика основывалась на концеп-
ции перехода к политике «скользящей фиксации» обменного курса бе-
лорусского рубля, которая близка к системе «валютного совета», одна-
ко в отличие от нее допускает возможность ограниченной кредитной 
эмиссии. Предполагалось, что последняя будет направляться на финан-
сирование дефицита государственного бюджета, а рефинансирование 
банковской системы будет осуществляться на рыночной основе. Одним 
из критериев степени жесткости денежно-кредитной политики является 
уровень и соотношение процентной ставки по однодневным рублевым 
межбанковским кредитам и ставки рефинансирования Национального 
банка. На протяжении 1999 года и в первом квартале следующего став-
ка по однодневным рублевым межбанковским кредитам была ниже 
ставки рефинансирования и темпа инфляции, но начиная с апреля 2000 
года это соотношение изменилось. При этом начиная с февраля был 
обеспечен положительный уровень в реальном выражении процентных 
ставок по основным рублевым операциям, включая ставки по кредитам 
и депозитам. В дальнейшем размер ставок постепенно снижался, оста-
ваясь, однако, выше текущих темпов инфляции. 

Положительным моментом стало и то, что в течение всего 2000 года 
Национальный банк Республики Беларусь гибко сочетал меры по под-
держке ликвидности банков путем использования всего комплекса ин-
струментов, включая ломбардный кредит, сделки репо, свопы, покупку 
и продажу валюты. Кредитная эмиссия обеспечивалась кредитными 
ресурсами в основном на безэмиссионной основе. Определенный про-
гресс был достигнут в области повышения надежности банковской сис-
темы: Национальным банком Республики Беларусь была усовершенство-
вана система нормативов, которая теперь приближена к международным 
стандартам, рекомендуемым Базельским Комитетом, и к нормативам, дей-
ствующим в России. Ужесточение денежно-кредитной политики явилось 
важным фактором того, что начиная с апреля 2000 года была достигну-
та стабилизация рыночных котировок белорусского рубля, среднеме-
сячные темпы девальвации которых не превышали 2 %.  
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Наиболее важным и положительным результатом денежно-кредит-

ной политики 2000 года в Республике Беларусь явилось осуществление 
перехода к единому валютному курсу. Множественность курсов созда-
вала искажения экономических показателей (цены и рентабельность), 
приводила к неоптимальному использованию ресурсов, к криминали-
зации экономики. Ликвидация системы множественности курсов и 
расширение сферы использования белорусского рубля во внешней тор-
говле создали более благоприятные условия для внешнеэкономической 
деятельности белорусских предприятий. Практически начиная с 2000 
года обеспечивалась высокая стабильность рыночных котировок бело-
русского рубля, что сделало валютный рынок предсказуемым, а также 
позволило снизить издержки на проведение валютных и внешнеторго-
вых операций. 

Однако этот процесс оказал на экономику и негативное влияние: 
уменьшились оборотные средства субъектов хозяйствования, выросли 
неплатежи. Все это вызвало повышение цен на белорусскую продук-
цию. Как следствие – высокий темп инфляции – 6,3 % (прогноз – 4,5–
5,5 %). И это был самый высокий показатель по странам СНГ.  

В 2001 году в качестве приоритетной задачи ставилось обеспечение 
плавной предсказуемой динамики единого курса белорусского рубля на 
всех сегментах валютного рынка. Выбор данной цели денежно-
кредитной политики обладает рядом достоинств:  

• во-первых, в условиях малой открытой экономики стабильный ва-
лютный курс обеспечивает наиболее благоприятные условия для 
динамичного развития внешнеэкономических связей и на этой ос-
нове – интеграции экономики в систему глобальных экономиче-
ских процессов; 

• во-вторых, динамика валютного курса в условиях нестабильной 
экономики является более четким ориентиром и показателем эф-
фективности политики центрального банка по сравнению с дина-
микой различных денежных агрегатов, т. к. на характер последних 
оказывают существенное влияние множество конъюнктурных 
факторов; 

• в-третьих, обеспечение стабильного валютного курса само по себе 
предполагает проведение жесткой денежно-кредитной политики, 
что является залогом достижения других ее целей. 

А на 2002 год в Республике Беларусь в качестве инструментов де-
нежно-кредитной политики планировались: процентная политика, обя-
зательное резервирование, операции с ценными бумагами и иностран-
ной валютой. Предполагалось регулирование Национальным банком 
Республики Беларусь величины базовой ставки рефинансирования и 



Зеленкевич М. Л. 144 
других ставок на денежном рынке при обеспечении их положительного 
значения в реальном выражении; постепенное сближение нормы обяза-
тельного резервирования с аналогичными показателями в России, т. е. по-
вышение ее уровня по сравнению с 2001 годом, когда она составляла в 
Республике Беларусь: от рублевых средств – 10,8 %, от валютных – 8,5 %. 

Основными целевыми ориентирами единой государственной де-
нежно-кредитной политики Республики Беларусь на период до 
2010 года и деятельности Национального банка Республики Беларусь, 
как и ранее, намечены: 

• защита и обеспечение устойчивости рубля, в том числе его поку-
пательной способности и курса по отношению к иностранным ва-
лютам; 

• развитие и укрепление банковской системы; 
• обеспечение эффективного, надежного и безопасного функциони-
рования платежной системы. 

Обеспечение покупательной способности белорусского рубля инст-
рументами денежно-кредитной политики предполагает недопущение 
роста цен за счет монетарных факторов свыше намечаемых парамет-
ров. В целях формирования в Республике Беларусь макроэкономиче-
ских условий, приближенных к условиям сопредельных государств, 
являющихся основными торговыми партнерами Республики Беларусь, 
индекс потребительных цен должен составлять к 2005 году не более 
15–17 % и к 2010 году – не более 5 %. 

Достигнутое фактическое обеспечение конвертируемости белорус-
ского рубля по текущим операциям платежного баланса создает необ-
ходимую основу для инициирования процедуры присоединения к ста-
тье VIII Статей Соглашения МВФ, что предусматривает недопущение 
каких-либо ограничений конвертируемости национальной валюты по 
текущему счету. Введение любого ограничения по этим операциям 
влечет за собой снижение репутации страны. Кроме того, при прогно-
зировании темпов роста денежного предложения предполагается осно-
вываться на базовых условиях равновесия на денежном рынке, т. е. на 
росте реального спроса на деньги и спроса на деньги, формируемого 
ростом цен. При этом основу увеличения реального спроса на деньги 
должен составлять рост реального ВВП, а также расширение сферы 
применения рубля в совершении внутренних и внешних трансакций, 
снижение скорости обращения денег. 

Среди основных каналов наращивания денежного предложения на 
долгосрочный период выделяются: покупка иностранной валюты и ре-
финансирование банков на рыночных принципах, а в качестве главного 
средства регулирования текущей ликвидности банков предполагается 
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проведение операций с ценными бумагами правительства и с иностранной 
валютой. Валютные резервы Правительства Республики Беларусь будут 
формироваться также на основе использования рыночных инструментов: 
за счет увеличения валютных депозитов Правительства в Национальном 
банке, получения внешних займов, направления валютных доходов, полу-
ченных от приватизации государственной собственности1.  

Таким образом, начиная с 2000 года денежно-кредитная политика в 
Республике Беларусь принимает более жесткий характер, что согласу-
ется с объективными социально-экономическими условиями, а также 
базируется на опыте (как зарубежном, так и собственном) рыночных 
преобразований и достижения макроэкономической стабилизации. Це-
ли и методы денежно-кредитной политики могут и должны корректи-
роваться в процессе изменения общей макроэкономической ситуации в 
стране, направлений экономических реформ, а также внешнеэкономи-
ческих факторов, которые становятся определяющими в условиях ма-
лой открытой экономики Республики Беларусь. 

В целом же, резюмируя, по экспертным свидетельствам2, опыт раз-
вития стран с переходной экономикой, можно отметить следующие 
закономерности: 
1. На начальном этапе страны с переходной экономикой решают задачу 

финансовой стабилизации, как бы откладывая структурную реформу.  
2. По мере того, как задача финансовой стабилизации решается, наступа-

ет этап институциональных изменений – создания рыночных механиз-
мов и стимулов функционирования новой экономической системы.  
Отсюда видно, насколько важны именно финансовые инструменты 

«настройки» экономики, тем более когда экономика – переходная, т. е. 
когда ее «расстройство» носит не функциональный, но глубокий, сис-
темный характер. Другое дело, что выигрывают те страны, где перехо-
дят к институциональным преобразованиям (структурной реформе) как 
можно быстрее, иначе даже достигнутая финансовая стабилизация не-
минуемо «повисает в воздухе» и вся система, не успев приобрести не-
обходимую готовность к дальнейшему движению вперед, заведомо 
обрекает себя на деградацию.  

                                           
1 См.: Концепция Программы развития банковской системы Республики Беларусь на 

2001–2010 гг. Минск, 2001. С. 11–12. 
2 См.: Де Карвальо П. Теория и практика макроэкономической стабилизации: уроки 

для России. М., 1995; Карагодин Н. Стабилизационные программы в Латинской Амери-
ке // МЭ и МО. 1994. № 3. С. 83–95; Жукровска К. Преобразования переходного периода: 
теория и практика // МЭ и МО. 1995. № 6; Теория переходной экономики. Т. 2 / Под ред. 
Красниковой Е. Ф. М., 1998; Kiss K. Western prescriptions for earsten transition. A 
comparative analysis of the different economic schools and issues // Trends in the world 
economy. Hungarian scientific council for world economy. Budapest, 1993. № 72. P. 12. 
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3.2. Модернизационные технологии 

в переходных экономиках 
стран Центральной и Восточной Европы и СНГ 

Эксперты, отмечая, что одним из главных факторов оживления в 
переходных экономиках 1980–1990-х годов стало развитие частного 
предпринимательства на базе приватизации, указывают на различия в 
темпах и формах приватизации в странах Центральной и Восточной 
Европы и СНГ, что находит отражение в доле частного сектора в ВВП. 
Так, ко второй половине 1990-х годов эта доля составляла в Болгарии 
41 % (1996 год), Венгрии – 78 % (1997 год), Румынии – 52 % (1996 год), 
Сербии – 11 % (1994 год).1 Кстати, по экспертной оценке, экономиче-
ский подъем в Чехии и Словакии обязан именно проведению в этих 
странах быстрой приватизации. В то же время ряд стран, например 
Польша и Румыния, обеспечили у себя экономический рост без прове-
дения массовой приватизации. Однако в любом случае в большинстве 
стран Центральной и Восточной Европы государство взяло на себя са-
нацию предприятий с тем, чтобы подготовить их к «сегодняшней» или 
«завтрашней» передаче (продаже) эффективным собственникам. 

Санация происходила следующим образом. Из крупного предпри-
ятия выделялись как хорошо, так и плохо работающие звенья, которые 
могли приватизироваться отдельно от основного предприятия по раз-
ным, нередко противоположным причинам. Но в любом случае резко 
увеличивалось число мелких предприятий, часть которых продавалась 
новым владельцам, а часть ликвидировалась с распродажей имущества 
и активов. Например, в Румынии из состава стратегически важных 
300 крупных предприятий, которые планировалось постепенно прива-
тизировать в течение нескольких лет, сразу же выделилось около 100 
подразделений на правах самостоятельных коммерческих обществ. Из 
других предприятий выделилось несколько сотен небольших самостоя-
тельных компаний. Новые малые предприятия быстро приватизирова-
лись, и организационная структура экономики изменилась в сторону 
резкого увеличения мелких частных производственных и коммерче-
ских единиц, а доля частного сектора в производстве ВВП достигла 
одной трети. 

Подобным образом в Чехии в самом начале массовой «ваучерной» 
приватизации также шел бурный процесс выделения небольших произ-
водств из состава крупных предприятий, который проходил в два этапа. 

                                           
1 См.: Лучкина Л. Рыночные преобразования и сдвиги в составе занятого населения 

постсоциалистических стран Европы // МЭ и МО. 2000. № 7. С. 86. 
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Сначала дробление было связано с «приватизационными ожиданиями» 
менеджмента, готовившегося к выкупу предприятий самостоятельно 
или с участием работников. Это происходило в основном с конкурен-
тоспособными предприятиями. Руководители же предприятий с плохи-
ми рыночными перспективами, напротив, избегали дробления произ-
водства, рассчитывая на поддержку правительства. И вот важный урок 
для стран СНГ: чешские предприятия, не прошедшие организационной 
реструктуризации, в дальнейшем столкнулись с большими инвестици-
онными проблемами. Инвесторы, прежде всего иностранные, не жела-
ют вкладывать средства в приватизированные предприятия целиком, а 
предпочитают капиталовложения в отдельные производства. Поэтому 
хуже всего сложилась ситуация на самых крупных, стратегически зна-
чимых предприятиях. Получив в свое время поддержку правительства, 
они отложили реструктуризацию, сохранили все свои подразделения, 
воспрепятствовав стремлению руководства отдельных производств сде-
лать эти производства самостоятельными. Кстати, по этой же схеме «от-
ложенной реструктуризации» развивались события и на некоторых рос-
сийских крупных предприятиях, оказавшихся в результате такой недаль-
новидной политики не подготовленными к встрече с инвесторами.  

В Чехии дробление предприятий предусматривалось в большинстве 
программ приватизации, готовившихся руководством предприятий, тем 
более что альтернативные программы могло предложить любое лицо, 
желающее приватизировать предприятие целиком или частично. В ходе 
этой организационной реструктуризации, включившей также и этап 
собственно приватизации, численность самостоятельных рыночных 
субъектов в основных отраслях удвоилась, а в ряде отраслей увеличи-
лась в 3 и более раз. При этом предприятиям удавалось находить новые 
источники финансирования: образование новых небольших самостоя-
тельных производств часто сопровождалось продажей или сдачей в 
аренду неиспользуемого оборудования и недвижимости. 

Характерно, что в сегодняшней России около 90 % объема про-
мышленной продукции производится в негосударственном секторе 
экономики, главным образом на крупных корпоративных предприяти-
ях. Это как раз и говорит о неиспользуемом пока в России огромном 
потенциале частного предпринимательства. Действительно, разукруп-
нения предприятий по той же чешской схеме в стране не происходило 
и, следовательно, по-настоящему не был создан ключевой в современ-
ной экономике сектор малого и среднего бизнеса. Роль же экономиче-
ских локомотивов не случайно досталась «крупным корпоративным 
предприятиям» – именно корпоративно организованные крупные 
промышленные структуры сегодня очень эффективны. Другое дело – 
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российский корпоративный сектор также пока не отличается развито-
стью. И, вероятно, следовало бы задуматься, что даже в таком виде этот 
сектор обеспечивает львиную долю объема промышленной продукции. 
Вывод напрашивается сам собой: государству необходимо прилагать 
все усилия для обеспечения условий развития сектора малого и средне-
го бизнеса + корпоративного сектора.  

По крайней мере, обнадеживает, что в России в президентском по-
слании Федеральному собранию Российской Федерации от 3 апреля 
2001 года и в правительственных программах социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации на долгосрочную и среднесроч-
ную (2002–2004 годы) перспективы подтверждается именно такая на-
правленность политики российского руководства и провозглашается 
курс не на уход государства с рынка или «захват» государством рынка, 
но на сотрудничество, партнерство с рынком. Кстати, по мнению 
экспертов, как раз такой – партнерской по отношению к рынку – и была 
политика реформ китайского руководства, которая упорно «формиро-
вала слой самостоятельных производителей… на базе постепенного 
создания частных секторов экономики при поддержке государства»1, 
что и вылилось в сегодняшний китайский феномен довольно развитых 
секторов корпоративного и малого и среднего бизнеса. 

Что касается других постсоветских переходных экономик, то, по 
оценкам украинских экспертов, экономика Украины настолько центра-
лизована и заадминистрирована, что не дает развернуться частному 
предпринимательству. Частный капитал слаб. Все крупные предпри-
ятия энергетического и сельскохозяйственного комплексов, металлур-
гия, машиностроение принадлежат государству, и говорить о рыноч-
ных механизмах регулирования воспроизводства преждевременно.2 В 
отношении Белоруссии эксперты свидетельствуют об излишне медлен-
ных темпах приватизации, которая чрезмерно жестко контролируется 
государством, а государственная монополия сохраняется чуть ли не во 
всех сферах экономики.3  

На долю госпредприятий в Республике Беларусь приходится около 
60 % общей численности занятых в экономике и почти две трети ВВП. 
Большая часть цен до последнего времени регулировалась государст-
вом. Предпринимательская деятельность находится под жестким адми-

                                           
1 Титаренко М. Постепенное создание многоукладной экономики – фактор успеха 

реформ в Китае // Проблемы теории и практики управления. 2000. № 6. С. 18. 
2 См.: Годин Ю. Вступит ли Украина в славянский союз // МЭ и МО. 2001. № 1. 

С. 101–106. 
3 См.: Федулова Н. Перспективы российско-белорусского объединения // МЭ и МО. 

2002. № 7. С. 93–102. 
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нистративным контролем. В статье 13 Конституции Республики Бела-
русь зафиксировано: недра, вода, леса, равно как и земля сельскохозяй-
ственного назначения, составляют исключительную собственность го-
сударства. В 1998 году в Белоруссии был принят специальный закон, 
определяющий перечень объектов, которые остаются в собственности 
государства. Согласно документу, в государственной собственности 
закрепляются: природные ресурсы; военное и другое имущество, ис-
пользуемое в интересах государственной и гражданской безопасности; 
объекты инженерной инфраструктуры общего использования; автомо-
бильные дороги; предприятия и организации железнодорожного транс-
порта; внутренние водные пути; предприятия, системы и средства, свя-
занные с управлением воздушным движением; метрополитен и город-
ской электрический транспорт. 

Доля акционированных предприятий в их общем количестве со-
ставляет в Республике Беларусь лишь около 30 %, причем с 1 января 
1998 года в акционерных обществах с участием государства действует 
правило «золотой акции», т. е. ни одно решение не может быть принято 
вопреки воле представителя собственника госпакета. Подобный жест-
кий государственный контроль имеет свои минусы. Многочисленные 
ограничения сковывают развитие бизнеса. В 2001 году открытие 
165 видов предпринимательской деятельности требовало получения 
специальной лицензии, тогда как в России, согласно имеющемуся за-
конопроекту, всего 60. Выдачу лицензий осуществляют более 50 мини-
стерств и иных подчиненных республиканскому правительству госу-
дарственных учреждений, между которыми нет четкой координации. 
Регистрация частного предприятия требует семи трудоемких и слож-
ных процедур, длится в среднем 120 дней и стоит 400 долл. Для срав-
нения: в Канаде, где издержки, связанные с началом бизнеса, признаны 
самыми низкими, приняты всего две регистрационные процедуры, весь 
процесс занимает два дня и стоит 280 долл.  

Регулярно проводятся кампании перерегистрации предприятий, в 
ходе которых многим частным фирмам в таковой отказывают. Нередко 
негосударственные предприятия подвергаются дискриминации. Так, 
ставки арендной платы для них выше, чем для государственных, а дос-
туп к фондам и ресурсам ограничен. Все это ведет к сокращению коли-
чества предпринимательских структур: в 1997–1999 годы их стало на 
25 % меньше. В соответствии с Декретом Президента Республики Бе-
ларусь «О некоторых мерах по возмещению ущерба, причиненного 
государству» от 23 ноября 1999 года № 40 до последнего времени пре-
дусматривалась возможность внесудебной конфискации имущества 
хозяйствующих субъектов. По мнению большинства специалистов, 
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контрольным органам предоставлены слишком широкие полномочия, а 
за финансовые нарушения установлены излишне высокие штрафы. 

В этой связи вполне закономерно в октябре 2001 года Президентом 
Республики Беларусь на заседании Палаты представителей Национального 
собрания была провозглашена линия «на создание условий для предпри-
нимательской инициативы», на сведение «до минимума прямого вмеша-
тельства в деятельность субъектов хозяйствования». В последние месяцы 
2001 года был принят ряд конкретных мер, направленных на очередную 
либерализацию экономической жизни Беларуси. Отменен вышеупомяну-
тый Декрет № 40, т. е. восстановлен исключительно судебный порядок 
конфискации имущества хозяйствующих субъектов; в белорусский Пар-
ламент внесен законопроект, предусматривающий сокращение числа ли-
цензируемых видов деятельности с 165 до 45, а в дальнейшем предполага-
ется уменьшить эту цифру до 10–12. Намечено также значительно упро-
стить и облегчить процедуру регистрации хозяйствующих субъектов (в 
том числе внести вместо прежнего разрешительного заявительный поря-
док регистрации), ускорить приватизацию и реально запустить процедуру 
банкротства неэффективных предприятий и развернуть преобразования в 
аграрном секторе и жилищно-коммунальную реформу. 

Важную роль в развитии белорусской экономики призвана сыграть 
намечаемая амнистия капиталов, вывезенных из Белоруссии за рубеж 
(понятно, что за исключением капиталов криминального происхожде-
ния). Амнистированные капиталы планируется использовать для сти-
мулирования приватизационных процессов. Так, предполагается, что 
15–20 % акций наиболее привлекательных предприятий перейдут на 
льготных условиях к белорусским предпринимателям. 

Между тем опыт нескольких лет реструктуризации переходных эконо-
мик показывает, что институциональные преобразования далеко не сразу 
приводят к росту эффективности производства. Трудно не только реструк-
турировать предприятия по критериям рыночного хозяйства, но и более 
полно использовать резервы имеющейся структуры капитала.  

Сочетание приватизации государственной собственности с органи-
зационной, управленческой, финансовой и производственной реструк-
туризацией требует нередко противоречащих друг другу решений. По-
этому не случайно специалисты констатируют, что за годы реформ 
лишь некоторые из стран с переходной экономикой смогли прибли-
зиться к уровню ВВП в реальном исчислении, характерному для начала 
переходного периода (табл. 12).1  

                                           
1 См., в частности: Пьяцоло Д. Восточная Европа между трансформацией и вступле-

нием в ЕС: анализ реформаторских требований // Проблемы теории и практики управле-
ния. 2002. № 2. 
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Таблица 12 

Реальные изменения ВВП, 
% к предшествующему году 

Страны Индекс 2000 г.(1989 г. – 100 %) 
Чехия 96,7 
Венгрия 104,8 
Польша 127,2 
Словакия 103,6 
Словения 113,5 
Болгария 70,7 
Румыния 75,1 
Хорватия 79,0 
Македония 96,2 
Югославия 41,5 
Россия 59,9 
Украина 39,6 
Эстония 88,6 
Латвия 59,6 
Литва 66,9 

И с т о ч н и к : Российский экономический жур-
нал. М., 2001. № 5–6. С. 62. 

Только Венгрия, Польша, Словакия и Словения  превзошли его, в 
Румынии данный показатель упал до 75 % от уровня 1989 года, в Бол-
гарии – до 70 %, в России – до 60 %, в Латвии – до 59 %, на Украине – 
до 39 %. Та же картина – в отношении Таджикистана и Туркменистана, 
Кыргызстана и Казахстана.1 Большого прогресса достигла Восточная 
Германия, темпы роста ВВП которой (около 9 % в 1993–1995 годы) 
превышали соответствующие показатели на Западе страны.2 Но Вос-
точная Германия – особый случай. У нее был такой инвестор, как мощ-
ная экономика Западной Германии.   

Не вызывает оптимизма и общее положение дел в экономике стран 
СНГ (табл. 13). 

При этом снижение доли капитальных вложений в структуре ВВП 
этих стран привело к соответствующему росту экспорта на мировой 
рынок «высвободившегося» сырья. 

В экспорте стран СНГ снизилась доля готовых товаров и услуг, а 
также комплектующих, выросла доля необработанного сырья. Почти 
треть общего объема экспорта Беларуси составляет сырая нефть (ре-
экспорт из России); 80 % экспорта Азербайджана – нефть и продукты 

                                           
1 Источник: Доклад о состоянии занятости в мире. М., 1999. С. 31. 
2 См.: Германия: методы структурных перестроек восточных земель. Интервью Чрез-

вычайного и Полномочного Посла ФРГ в РФ с Э. Штуднитцем // Проблемы теории и 
практики управления. 2000. № 4. С. 32–36. 
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ее переработки; 52 % экспорта Казахстана – каменный уголь, сырая 
нефть, продукты ее переработки, ферросплавы, медь и медные необра-
ботанные сплавы, никель, алюминий; 50 % экспорта центрально-
азиатских республик – хлопковое волокно. 

Таблица 13 
Динамика основных макроэкономических показателей в среднем по СНГ 

в 2000 году в сравнении с 1990 годом (в постоянных ценах) 
Показатели 2000 г. к 1990 г., % 

Валовой внутренний продукт 62,2 
Промышленная продукция 55,0 
Валовая продукция с/х (все категории хозяйств) 62,0 
Перевозка грузов предприятиями транспорта (без 
трубопроводного) 

22,0 

Инвестиции в основной капитал 29,8 
Розничный товарооборот (все каналы реализации) 68,8 
И с т о ч н и к : Российский экономический журнал. М., 2001. № 5–6. С. 62. 

В России также после кризиса 1998 года доминировали внешние 
факторы экономического развития. Темпы роста чистого экспорта опе-
режали темпы роста других составляющих источников роста ВВП. 
Влияние внешнего фактора на рост экономики во многом определялось 
мировой ценой на нефть. Доля экспорта нефти в общем объеме экспор-
та России составляет 24 %, а с учетом основных нефтепродуктов – более 
трети. При этом общий объем экспорта энергоресурсов составляет более 
половины российского экспорта. И по прогнозам на 2002 год объем 
российского экспорта по-прежнему должен был почти в 2 раза превы-
сить объем импорта. При этом предполагался рост объема внешнетор-
гового оборота с 156 млрд долл. в 2001 году до 164,4 млрд долл. в 
2002 году и достижение наибольшей за период с 1992 года величины.1  

Между тем понятно, рост современной экономики должен предпо-
лагать смену факторов роста. Должны все больше усиливать свое зна-
чение именно внутренние источники в экономическом развитии стра-
ны, ослабляя тем самым зависимость экономики страны от внешнеэко-
номической конъюнктуры. Перелив капитала, сконцентрированного 
сегодня в российских отраслях топливно-энергетического комплекса, в 
другие отрасли, позволит обеспечить рост по широкому спектру произ-
водств. Прежде всего это касается машиностроения и металлообработ-
ки, а также отраслей, производящих потребительскую продукцию. 
Правительство России планирует снизить долю чистого экспорта в 
структуре ВВП, рассчитанного по методу использования, с 12,5 % до 

                                           
1 См.: Силуанов А. Г. Федеральный бюджет и экономическая политика в 2002 году // 

Финансы. 2001. № 9. С. 3–6. 
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9,2 %. Такая динамика в структуре ВВП, приводящая к снижению доли 
чистого экспорта и росту внутреннего потребления за счет роста по-
требления домашних хозяйств, характерна и для других стран. Россия 
обязана стать локомотивом институциональных преобразований на 
всем экономическом пространстве СНГ, хотя бы уже по тому основа-
нию, что она резко выделяется на этом пространстве по масштабам 
экономики, составляя половину населения и более 60 % суммарного 
национального дохода СНГ. Достаточно сказать, что пять стран – Рос-
сия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Беларусь – производят 94 % на-
ционального дохода СНГ, в то время как остальные страны Содружест-
ва – только 6%.1  

Характерно – та же диспропорция, что и среди переходных эконо-
мик СНГ, наблюдается среди переходных экономик стран Центральной 
и Восточной Европы (табл. 14). В последнем регионе также существует 
пять явных экономических лидеров на фоне остальных, включая госу-
дарства Балтии, где уровень доходов заметно ниже.  

Таблица 14 
Индексы ВВП стран постсоветского пространства 

Страны ВВП на душу населения в 1999 г., 
долл. / чел. 

Индекс реального ВВП в 1999 г., 
% (1989 г. – 100 %) 

Россия 4539 56,1 
Украина 2348 35,7 
Казахстан 2482 60,2 
Узбекистан 2612 92,3 
Азербайджан 1970 45,2 
Грузия 1950 33,8 
Таджикистан 748 44,1 
Туркмения 2891 51,2 
Киргизия 2211 60,4 
Беларусь 5722 78,2 
Молдавия 1745 30,5 
Латвия 6341 60,1 
Литва 3680 65,4 
Армения 2842 42,5 
Эстония 9096 75,7 
И с т о ч н и к : Российский экономический журнал. М., 2001. № 2. С. 57. 

В то время как экономический лидер стран Центральной и Восточ-
ной Европы – Словения (табл. 15) – по ВВП на душу населения достиг-
ла 72 % среднего показателя по ЕС, Чешская Республика – 59 % и 
Венгрия – 53 %, остальные страны региона значительно отстают.2  
                                           

1 См.: Строев Е. С., Бляхман Л. С., Кротов М. И. Экономика Содружества Независи-
мых Государств накануне третьего тысячелетия. СПб., 1998. С. 31. 

2 См.: Гавлик П. Страны с переходной экономикой: состояние и перспективы роста // 
Проблемы теории и практики управления. 2001. № 2. 
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Для сравнения: ВВП на душу населения (по паритету покупатель-

ной способности) в конце 1990-х годов составлял в США и Японии 
более 25 тыс. долл., в странах ЕС – 15–20 тыс. долл., Южной Корее и 
Тайване – 10–12 тыс. долл., в большинстве стран Восточной Европы и 
странах Балтии – 7–8 тыс. долл., тогда как в России – 6–7 тыс. долл., 
Беларуси – 5,2 тыс. долл., а в других странах СНГ – 2–3 тыс. долл.1  

Таблица 15 
Валовые инвестиции 

в основной капитал стран 
Центральной и Восточной Европы 

(реальные изменения, % к предшествующему году) 
Страна Индекс 1999 г.(1989 г. – 100 %) 

Чехия 103,4 
Венгрия 125,3 
Польша 203,5 
Словакия 103,5 
Словения 164,0 
Болгария 58,6 
Румыния 47,9 
Македония 65,8 
И с т о ч н и к : Российский экономический 

журнал. М., 2001. № 2. 

Среди переходных экономик СНГ по производству национального 
дохода на душу населения, производительности труда и душевого по-
требления товаров и услуг на первых местах: Беларусь, Россия, Украи-
на, а на последних – Таджикистан, Армения, Грузия, Молдова. Про-
блема достижения устойчивого индустриального подъема существует 
для всех переходных экономик, как в регионе СНГ, так и в регионе 
Центральной и Восточной Европы, и решение этой проблемы требует 
существенного роста валовых капиталовложений в основные фонды. 
Между тем этого роста сегодня можно ожидать только от Венгрии и 
Польши. Что же касается стран СНГ, то эксперты отмечают «обвал» 
доли капитальных вложений в структуре ВВП. Правда, в 1999 году по 
сравнению с 1998 годом объем инвестиций в основной капитал в сред-
нем по СНГ увеличился на 5 %, что достигнуто благодаря четырем уча-
стникам СНГ: Казахстану (8 %), России, Узбекистану и Украине (по 1–
3 %), в Армении объем сохранился на уровне 1998 года, тогда как в 
Грузии сократился на 57 %, в Молдове на 25 %, Киргизии, Азербай-
джане и Беларуси – на 2–5 %. Далеки от оптимальных и показатели 
2001 года (табл. 16). 

                                           
1 См.: Содружество Независимых Государств в 1999 г. Статистический ежегодник. 

Статкомитет СНГ. М., 2000. С. 89. 
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Таблица 16 

Значение основных макроэкономических показателей по странам СНГ 
в 2001 году в сравнении с 1999 годом (в постоянных ценах), % 

Государства Со-
дружества ВВП 

Общий объем про-
мышленной про-

дукции 

Валовая 
продукция 
сельского 
хозяйства 

Общий объем инвестиций 
в основной капитал 

(все источники финанси-
рования) 

Азербайджан 59,1 32 62 159 
Армения 67,8 51 112 – 
Беларусь 87,9 96 71 49 
Грузия 37,8 18 58 7 
Казахстан 69,4 58 52 15,0 
Киргизия 66,1 59 93 46 
Молдавия 33,7 34 50 11 
Россия 64,6 54 62 27 
Таджикистан 57,8 41 88 – 
Туркменистан – – – – 
Узбекистан 98,7 133 97 81 
Украина 43,3 58 52 22 

И с т о ч н и к : Российский экономический журнал. М., 2001. № 5–6. С. 64. 

В 2000 году по сравнению с 1999 годом объем инвестиций в основ-
ной капитал в среднем по СНГ возрос на 15 %. В Беларуси, Казахстане 
и Туркмении капитальные вложения на душу населения в 1999 году 
превысили уровень 200 долл., в России – 187 долл., Узбекистане – 
177 долл., Азербайджане – 141 долл., Украине – 86 долл., Армении – 
39 долл., Грузии – 34 долл., Киргизии – 36 долл., Молдове – 41 
долл., Таджикистане – 16 долл.1 Российское правительство, рассчи-
тывая на улучшение финансового состояния предприятий, рост бан-
ковского кредитования реального сектора, планировало увеличение в 
процентном отношении к ВВП объема инвестиций в основном капита-
ле с 16,5 % в 2000 году до 18,1 % – в 2002 году и до 19,4 % ВВП – в 
2004 году.2  

И все же необходимы радикальные прорывы. Ведь для стран СНГ 
существует так называемая «проблема 2003 года», связанная с ожидае-
мым массовым выбытием основных фондов из-за ветхости и износа в 
ряде ключевых отраслей – транспортной, сельского хозяйства, жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. Их основные фонды весьма металлоемки, 
а значит, энергоемки. Таким образом, с каждым годом их воспроизвод-
ство будет становиться все дороже. В такой ситуации единственный 

                                           
1 См.: Экономика СНГ: 10 лет реформирования и интеграционного развития // Ис-

полком СНГ. М., 2001. С. 150. 
2 См.: Силуанов А. Г. Федеральный бюджет и экономическая политика в 2002 году // 

Финансы. 2001. № 9. С. 3–6. 
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выход из положения – резкое повышение темпов прироста инвестиций 
в основной капитал. Они должны составлять не менее 20 % в год.1 В 
России же, например, в 1998 году инвестиции в основной капитал со-
ставили всего 24,8 % от уровня 1991 года, тогда как износ действую-
щих фондов в 2000 году характеризовался показателем 42,4 %, а коэф-
фициент обновления составил 1,2 % против 8,2 % и 5,8 % соответст-
венно в 1980 и 1990 годах.  

При всей условности этих показателей «проедание» основного капита-
ла в течение десяти лет является общепризнанным фактом. Возможности 
поддержания роста на существующих мощностях практически исчерпаны, 
даже по оптимистическим оценкам они не превышают 8–12 %.2  

В Беларуси износ активной части производственных фондов, по 
имеющимся оценкам, достигает 76 %, тогда как критическим, стоит 
напомнить, считается уровень в 60 %. Нехватка инвестиций ставит под 
сомнение саму возможность устойчивого роста белорусской экономики 
в перспективе. Современный стандарт ежегодного обновления – не ме-
нее 10 %. Фактически же обновляется вчетверо меньше, а в промыш-
ленности – всего 1,6 %. При ежегодной потребности в инвестициях 
минимум в 5 млрд долл. их фактический объем не превышает 2,5–
3 млрд долл.  

Специалисты подсказывают, что необходимого роста инвестиций 
можно добиться уже самим выходом производства из стадии кризиса в 
стадию подъема, а в России и некоторых других странах СНГ (Казах-
стане, например) как раз и наблюдается с 2000 года подъем производ-
ства, и, значит, этот благоприятный момент следует использовать. Соб-
ственно, это и могло бы стать требуемой «прорывной» технологией. 
Так, согласно В.Логинову, при выходе из кризиса в стадию подъема 
производства обновление основного капитала ускорилось: в США – в 
1933–1937 годах, в ФРГ – в 50-х, в СССР – в 30-е годы. При интенсив-
ной структурной перестройке приоритетных отраслей основной капи-
тал также требует быстрого обновления. Благодаря этому Япония ус-
пешно потеснила другие страны на мировом рынке электротехнической 
продукции и рынке легковых автомобилей. В США за последние 10 лет 
массово обновляются фонды в производстве компьютеров, в Герма-
нии – в производстве бытовой техники и в автомобильной промышлен-
ности.3  

                                           
1 См.: Маевский В. Эволюционная теория и технологический прогресс // Вопросы 

экономики. 2001. № 11. С. 4–16. 
2 См.: Ясин Е. Перспективы российской экономики: проблемы и факторы роста // 

Вопросы экономики. 2002. № 5. С. 4–25. 
3 Логинов В. Обновление основного капитала // Экономист. 2002. № 3. С. 6. 
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Мы уже неоднократно подчеркивали, что, например, успех китай-

ских реформ решающим образом обязан именно росту инвестиций, а 
этот рост был обеспечен усиленным развитием в Китае современного 
корпоративного – транснационально-корпоративного – сектора. Разви-
тие же в национальной экономике современного корпоративного сек-
тора есть пропуск страны на глобальный рынок передовых знаний и 
технологий, поскольку современные корпорации, прежде всего транс-
национальные, являются прямыми инвесторами в производство, инве-
стируя в него передовые знание и технологии.  

Поэтому и закономерно, что, по экспертной оценке, 30 % экономи-
ческого роста Китая в последние годы осуществляется за счет реализа-
ции передовых технологий. Китай разработал комплекс мер по созда-
нию условий к переходу на новую стадию развития – обществу «эко-
номики знаний». Он занимает одно из ведущих мест по количеству и 
качеству выпускаемой компьютерной техники и степени компьютери-
зации систем народного образования, здравоохранения, промышлен-
ных предприятий, системы государственных органов. В Китае разрабо-
тана собственная иерархическая система электронной паутины – Ин-
тернет, выработана и законодательно утверждена доктрина информа-
ционной безопасности страны. И все это потребовало огромных капи-
тальных вложений.1  

Причем подобный опыт Китая – широкий допуск в страну трансна-
циональных корпораций с их мощным инвестиционным капиталом в 
виде передовых знаний и технологий для создания в стране уже собст-
венной корпоративной базы – отнюдь не единственный, не уникаль-
ный. Это также опыт технической реконструкции промышленности и 
Восточной Германии, и Чехии, и Венгрии, и Вьетнама в 1990-х годах. 
И опыт этот показывает, что в таких случаях в стране начинается 
строительство предприятий по зарубежным лицензиям и креди-
там с выпуском современной продукции и установкой самого со-
вершенного оборудования, внедрение новых технологий на дейст-
вующих производствах с их полной модернизацией и закрытие заво-
дов, где она невозможна. 

Таким образом, проблема заключается в том, чтобы направить все 
доступные ресурсы на модернизацию экономики, обеспечивая тем са-
мым экономический рост, который, в свою очередь, должен порождать 
денежный спрос, увеличивая денежное предложение, а оно – создавать 
новую спираль роста. И здесь должно решающую роль сыграть госу-

                                           
1 См.: Титаренко М. Постепенное создание многоукладной экономики – фактор успе-

ха реформ в Китае // Проблемы теории и практики управления. 2000. № 6. С. 16–21. 
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дарство, а именно – в накоплении средств для обновления основного 
капитала с целью финансовой поддержки наиболее важных отраслей, 
поскольку повсеместное и быстрое обновление парка оборудования 
невозможно из-за нехватки средств у государства и фирм для этих це-
лей. Приоритетные отрасли развиваются при условии получения дру-
гими сферами производства сравнительно меньших инвестиций. 

В этой связи было бы целесообразно, чтобы предприятия всех от-
раслей экономики разработали и представили в правительство инве-
стиционные программы технического перевооружения своих произ-
водств, способствующие обновлению основного капитала. После их 
утверждения правительством они должны быть направлены в инвести-
ционные фонды страны для их реализации. Между тем в имеющихся пра-
вительственных программах социально-экономического развития страны 
на перспективу недостаточно четко выделены приоритеты роста отдель-
ных перспективных отраслей и производств с учетом их технического со-
стояния и роли в будущем. И это говорит о том, что само российское госу-
дарство пока недостаточно четко осознает свою миссию – выступать 
именно в условиях переходной экономики основной организующей силой, 
в том числе и в качестве организатора инвестиционного потока в страну. 
Специалисты подсказывают: государство – отнюдь не лучший инвестор из 
теоретически возможных, однако нужно все-таки смотреть реально на то, 
что пока у частного капитала нет собственных средств, чтобы мобилизо-
вать капитальные ресурсы в нужных стране масштабах, а потому еще дол-
гое время в большинстве стран постсоветского пространства не будет та-
кого инвестора или даже слоя инвесторов, могущих по своим возможно-
стям сравниться с государством.1  

Государство должно инвестировать, но при этом надо иметь в виду 
координацию денежно-кредитной политики с другими направлениями 
политики. Пример недостаточного внимания к такому координирова-
нию дают все переходные экономики СНГ, в том числе и Беларусь. В 
Республике Беларусь финансовая помощь сельскому хозяйству позво-
лила при неблагоприятных для него в 1999 году погодно-климати-
ческих условиях не допустить резкого спада объемов продукции. Кре-
диты Национального банка обеспечили в том же году 84,2 % общего 
финансирования жилищного строительства. Финансирование банков-
ской системой дефицита республиканского бюджета помогло наряду с 
другими источниками осуществить в основном предусмотренные бюд-
жетом расходы. В целом кредиты способствовали росту реального сек-

                                           
1 Шмелев Н. Монетарная политика и структурные реформы в экономике постсовет-

ской России // Вопросы экономики. 2002. № 5. С. 34. 
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тора экономики. Однако в результате столь мощной поддержки и в со-
ответствии с объективными законами денежного обращения это приве-
ло к увеличению рублевой денежной массы в 3 раза. При росте реаль-
ного ВВП за 1999 год на 3 % такое наращивание необеспеченной руб-
левой денежной массы обусловило мощное давление на цены и курс 
белорусского рубля.1  

Между тем в мире хорошо известна и успешно применяется техно-
логия координации между государственной денежно-кредитной поли-
тикой и негосударственными инвесторами, мобилизация которых тем 
же государством как раз и призвана сделать так, чтобы государственная 
денежно-кредитная политика не была проинфляционной. Во всем мире 
в качестве таких негосударственных инвесторов выступают финансово-
промышленные группы (ФПГ). Между прочим, те же транснациональ-
ные корпорации. В России по состоянию на 2002 год официальным 
статусом транснациональных финансово-промышленных групп были 
наделены 88 групп, в том числе 15 межгосударственных и транснацио-
нальных ФПГ. В их состав вошло более 1500 юридических лиц, а годо-
вой оборот выпускаемой ФПГ продукции превысил 15 % ВВП.2  

Деятельность всех ФПГ осуществляется при обязательном участии 
кредитно-финансовых институтов. По экспертному свидетельству, из 
200 крупнейших банков России в состав ФПГ вошли или сами создали 
такие группы 48.3 Из 200 крупнейших российских компаний 130 стали 
участниками официально зарегистрированных ФПГ. Среди наиболее 
крупных участников зарегистрированных ФПГ такие промышленные 
предприятия, как Орско-Халиловский металлургический комбинат, 
Красноярский алюминевый завод, «Автоваз», «Камаз», Горьковский 
автомобильный завод. Многие ФПГ имеют экспортную направлен-
ность. В некоторых из них в различных формах участвуют иностран-
ные партнеры. 

Что касается результатов хозяйственной деятельности ФПГ в 
2000 году, то выпуск продукции предприятий, входящих в ФПГ, вырос 
по сравнению с 1999 годом в действующих ценах на 50 % и достиг 
300 млрд руб. Общая сумма инвестиций 43 финансово-промышленных 
групп составляла в 2000 году 13,5 млн руб., снизившись по сравнению 
с 1999 годом. Доля 43 предприятий в объеме промышленного произ-
водства достигала в то же время около 5 %. Таким образом, по сравне-

                                           
1 См.: Кохно П., Моисеенко П. Перспективы социально-экономического развития 

Белоруссии // Экономика. 2000. № 6. 
2 См.: Мельников В. Перспективы развития транснациональных финансово-промыш-

ленных групп СНГ // Проблемы теории и практики управления. 2000. № 3. 
3 См.: Цветков В. Вертикальная интеграция в ФПГ // Экономист. 2002. № 3. 
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нию с промышленностью в целом инвестиционная активность пред-
приятий ФПГ несколько слабее. Это объясняется тем, что свыше 50 % 
инвестиций в промышленности было осуществлено предприятиями 
топливной промышленности, где доля зарегистрированных ФПГ зна-
чительно ниже, чем в промышленности в целом. 

По масштабам территории деятельности ФПГ делятся на: 
• региональные – группа предприятий, расположенных и осуществ-
ляющих свою производственную деятельность в рамках одного 
определенного региона – 39 %; 

• межрегиональные – группа предприятий, расположенных в раз-
личных регионах и взаимосвязанных между собой производствен-
ной кооперацией – 47 %; 

• транснациональные – группа предприятий, среди участников кото-
рых имеются юридические лица, находящиеся под юрисдикцией го-
сударств-участников СНГ, имеющие обособленные подразделения на 
территории указанных государств либо осуществляющие на их тер-
ритории капитальные вложения – 14 %. 

В настоящее время становится все более явной тенденция возраста-
ния роли межгосударственных и транснациональных финансово-про-
мышленных групп. Это наиболее привлекательная форма объединения 
предприятий и зарубежных партнеров со сложившимися кооперацион-
ными связями и участия в их структуре банковско-финансового капи-
тала, обеспечивающего ускоренную реализацию экспортно-ориентиро-
ванных проектов. 

Специалисты в СНГ все больше и больше сходятся на том, что 
транснациональные (межгосударственные) ФПГ могли бы стать очень 
действенным фактором экономической интеграции СНГ именно в осо-
бо трудных условиях, в которых оказались переходные экономики Со-
дружества после распада СССР. Мы уже отмечали, что распад СССР 
явился сильнейшим ударом по самой возможности новой интеграции 
на постсоветском экономическом пространстве, поскольку он объек-
тивно повлек за собой едва ли не экономический коллапс в каждом из 
новых суверенных государств. Производственной инфраструктуре был 
нанесен удар такой силы, что исчезли целые отрасли. Правда, этот ва-
куум тут же стал заполняться импортом, однако за такое насыщение 
товарного рынка пришлось платить промышленным спадом. Из-за раз-
рыва хозяйственных связей между бывшими союзными республиками 
выпуск конечной продукции уменьшился в России на 30–40 %, а в 
большинстве новых суверенных государств – на 20–25 %.1 Остановился 
                                           

1 См.: Цветков В. Вертикальная интеграция в ФПГ // Экономист. 2001. № 3. С. 18. 
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ряд производств, в том числе стратегически важных. Так, Грузия, по-
лучавшая из других регионов бывшего Союза металлы и комплектую-
щие изделия и вывозившая за пределы республики от 70 до 100 % сво-
ей машиностроительной продукции, вынуждена была сократить сбо-
рочное производство. В Армении почти полностью прекратилось про-
изводство конденсаторов для цветных телевизоров. Значительно сокра-
тила производство продукции Беларусь, где в 1970–1980-е годы были 
созданы крупные мощности по выпуску станков, радиоэлектронных 
изделий, большегрузных автомобилей для горнодобывающей промыш-
ленности, бытовых холодильников и других изделий бытовой техники, 
основная часть которых производилась для внутреннего общесоюзного 
рынка, вывозилась в Россию и другие союзные республики. 

Отсюда и возникает актуальнейшая задача восстановления утрачен-
ных хозяйственных связей на микроэкономическом уровне, что несо-
мненно будет эффективно работать прежде всего на возрождение и 
рост каждой из переходных экономик СНГ. Решить эту задачу как 
раз и можно с помощью межгосударственных – транснациональных в 
масштабе СНГ – финансово-промышленных групп, которые, не забу-
дем, помимо всего прочего являются инвесторами. Тем более, что для 
этого есть и правовая база. В 1996 году на межгосударственном уровне 
стран Содружества был принят рекомендательный акт «О финансово-
промышленных группах», а в 1998 году государства СНГ заключили 
Конвенцию о транснациональных корпорациях. Ранее же, в 1994–1995 
годах, был заключен ряд двусторонних соглашений об основных прин-
ципах создания финансово-промышленных групп России с Казахста-
ном, Беларусью, Узбекистаном, Украиной и Таджикистаном. Наконец, 
в 1998–1999 годах наибольшее количество соглашений о создании кон-
кретных транснациональных финансово-промышленных групп заклю-
чено между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. 

Тем не менее можно констатировать, что задача укрепления в СНГ 
инвестиционной базы экономического роста, в том числе путем при-
влечения иностранных инвестиций в масштабах, определяемых по-
требностями национального хозяйства, пока еще не решена. До сих пор 
нет четко продуманной политической линии правительств стран СНГ 
относительно объединенного развития крупного промышленного про-
изводства. Формирование межгосударственных транснациональных 
финансово-промышленных групп осложняется рядом обстоятельств 
организационного, правового, конъюнктурного и концептуального ха-
рактера. Главные причины – отсутствие общей законодательной базы, 
дефицит практического опыта, нескоординированность усилий различ-
ных ведомств, призванных обеспечивать содействие государственных и 
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частных интересов. Все это приводит к тому, что потенциальные воз-
можности, заложенные в этой организационной форме, используются 
далеко не полностью. 

Ускорение процесса создания транснациональных финансово-про-
мышленных групп (ТНФПГ) требует разрешения таких проблем, как:  

• унификация соответствующих аспектов хозяйственных законода-
тельств; 

• преодоление таможенных барьеров и решение комплекса непро-
стых вопросов, касающихся собственности участников, расчетно-
платеж-ных отношений, различий в системах ценообразования и 
налогообложения, в частности, на кооперируемую продукцию, а 
также создания предпосылок для обеспечения иных аспектов эф-
фективного взаимодействия хозяйственных субъектов; 

• решение проблемы налога на добавленную стоимость для ТНФПГ, 
высокий уровень которого – 20 % – ставит серьезный барьер между 
сотрудничеством стран СНГ; кроме того, существенным препятст-
вием служит отсутствие в рамках СНГ согласованного решения о 
применении единых принципов исчисления и взимания НДС. 

В конце концов, ТНФПГ на экономическом пространстве СНГ – это 
приток иностранного капитала в переходные экономики СНГ, без 
которого в современных условиях невозможно достижение устойчиво-
го экономического роста. Еще раз напомним: эту современную эконо-
мическую аксиому прекрасно продемонстрировал Китай, став второй-
третьей в мире национальной экономикой по ежегодным объемам им-
порта прямых иностранных инвестиций и добившись во многом вслед-
ствие этого фантастического, если учесть стартовую позицию страны, 
экономического роста.  

Кроме всего прочего, привлечение иностранных инвестиций и соз-
дание совместных предприятий расширяет налогооблагаемую базу и 
становится дополнительным источником доходной части госбюджета. 
Не говоря уже о том, что рациональное использование иностранного 
капитала способствует развитию производства, передаче передовых 
технологий, созданию новых рабочих мест, повышению конкуренто-
способности предприятий, развитию регионов. 

Сегодня мир переживает настоящий бум зарубежного инвестирова-
ния. Совокупный объем прямых иностранных капиталовложений дос-
тиг в 2000 году 1,1 трлн долл. Таким образом, рост иностранных инве-
стиций по сравнению с предыдущим годом составил 26 %, а их 
накопленный объем приблизился к 6 трлн долл.1  
                                           

1 См.: Караваев В. Государственное регулирование иностранных инвестиций: российские 
реалии и мировой опыт // Проблемы теории и практики управления. 2002. № 2. С. 48. 
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Примером в привлечении иностранных инвестиций могут служить 

восточные земли Германии, где посредством планового снижения налогов 
на предприятия, дальнейшего дерегулирования рынков и приватизации 
правительство ФРГ создает лучшие условия для деятельности иностран-
ных инвесторов в новых федеральных землях. Около 1700 зарубежных 
компаний примерно из 50 стран инвестировали свои средства в экономику 
Восточной Германии. Среди них «Дженерал моторз», «Длоу кемикл», 
«Эдванст майкро дивайсез» из США, вложивших свои деньги соответст-
венно в автомобильную, химическую и производство компьютеров, 
«Эльф активен» из Франции (энергетика), «Самсунг» из Южной Кореи 
(электроника), «Квернер» из Норвегии (судостроение) и т. д.1 

По оценкам специалистов, ежегодный объем инвестиций, необхо-
димый для поддержания нормального тонуса национальной экономики, 
сегодня не должен быть меньше 25 % ВВП.2 В странах большой семер-
ки этот индикатор доходит до 80 %, в то время как, например, в России 
в 2000 году он составил менее 15 %, что говорит само за себя. И хотя 
все же иностранный капитал обнаруживает в странах СНГ довольно 
устойчивую тенденцию к росту, к сожалению, его объемы на всем эко-
номическом пространстве СНГ так же малы, как и в России. Так, с 1989 
по 1998 год в экономику России вложено в форме прямых иностранных 
инвестиций 5100 млн долл., Казахстана – 2761 млн, Украины – 1167 млн, 
Узбекистана – 342 млн, Молдовы – 150 млн, Киргизии – 132 млн, Бела-
руси – 110 млн, Грузии – 53 млн, Армении – 47 млн долл. Показатели 
более чем скромные, к тому же – с приоритетом в отношении сырьевых 
отраслей.3  

По показателю привлечения иностранных инвестиций среди госу-
дарств СНГ лидирует Россия. Однако при этом она уступает Китаю в 
18,5 раза; Польше – в 1,8 раза; Венгрии – на 15 %. Объем иностранных 
инвестиций в России соответствует примерно уровню Чехии, которая 
многократно уступает России и по величине территории, и численности 
населения, и природным богатствам, и научно-производственному по-
тенциалу.4 Впрочем, что касается структуры накопленных иностранных 
инвестиций в экономике России, скажем, на 2001 год, то положитель-
ным моментом является преобладание удельного веса прямых инвести-
                                           

1 Германия: методы структурных перестроек восточных земель. Интервью с Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом ФРГ в РФ Э. Штуднитцем // Проблемы теории и прак-
тики управления. 2000. № 4. С. 32–36. 

2 См.: Соловьев В. Ю. Иностранные инвестиции и национальная безопасность // Биз-
нес и политика. 1998. № 2. 

3 См.: Козик Л. П., Кохно П. А. СНГ: реалии и перспективы. М., 2001. С. 57. 
4 См.: Караваев В. Государственное регулирование иностранных инвестиций: российские 

реалии и мировой опыт // Проблемы теории и практики управления. 2002. № 2.  
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ций, которые более связаны с реальным сектором и устойчивы в усло-
виях экономического кризиса.1 Другой положительный момент – об-
щий объем иностранных инвестиций, что можно в определенном плане 
расценить как признак тенденции возврата вывезенного ранее из Рос-
сии отечественного капитала. Так, объем инвестиций с Кипра в 
2001 году превысил приток из других стран. Кроме того, прогнозирует-
ся сокращение оттока капитала в 2 раза к концу 2004 года. А это очень 
важно, поскольку, по экспертной оценке, в 2000 году отток капитала из 
России составил более 24 млрд долл., что сопоставимо с объемом вы-
ручки от продажи нефти (25,3 млрд долл.), т. е. приблизительно ВВП 
недополучал 8–10 %, и, значит, если оставить все как есть, следует за-
быть о высоких темпах экономического роста.2 Осторожный оптимизм 
поддерживает и создание в России соответствующей нормативно-
правовой базы. Приняты: Налоговый и Земельный кодексы; федераль-
ные законы об иностранных инвестициях; закон относительно согла-
шений о разделе продукции – в 1995 году с изменениями и дополне-
ниями 1999 года; закон о свободных экономических зонах.  

Подобные процессы отмечаются в Беларуси, на Украине, Киргизии, 
Узбекистане. В 2001 году принят Инвестиционный кодекс Республики 
Беларусь, по мнению ряда специалистов, один из самых либеральных в 
СНГ. Документом, в частности, регламентируются надежные гарантии 
сохранности имущества инвесторов, в том числе зарубежных, и впер-
вые в СНГ предусматривается возможность предоставления госпред-
приятий в концессию иностранцам на срок до 99 лет. В соответствии с 
Законом Республики Беларусь «О свободных экономических зонах», 
принятым в 1998 году, ныне в Беларуси действует несколько таких зон, 
где иностранным инвесторам предоставляются ощутимые налоговые и 
иные льготы. 

Рекомендации же экспертов таковы: 
• последовательное и неуклонное приближение системы управления 
предприятиями и инвестициями переходных экономик с прису-
щими ей изъянами к нормальной рыночной модели корпоративно-
го управления, успешно функционирующей в наиболее развитых 
странах; для достижения этого необходимы введение эффектив-
ной процедуры банкротства, обеспечение финансовой прозрачно-
сти отчетности на всех уровнях управления, надежная защита ин-

                                           
1 См.: Лебедев В. М. Иностранные инвестиции в экономике России – тенденции раз-

вития // Финансы. 2001. № 8. С. 11–14. 
2 См.: Силуанов А. Г. Федеральный бюджет и экономическая политика в 2002 году // 

Финансы. 2001. № 9. С. 3–6. 



Денежно-кредитная политика стран с переходной экономикой 165
тересов и прав миноритарных акционеров, а также решительная 
борьба с экономической и уголовной преступностью, коррупцией, 
отмыванием грязных денег и нелегальным вывозом их за рубеж; 

• дебюрократизация административных разрешительных и согласи-
тельных процедур, сведение их к минимуму; в частности, назрело 
сокращение сферы лицензирования инвестиционной деятельности 
и упрощение его процедур, а также регистрации предприятий с 
иностранными инвестициями; 

• введение в работе с иностранными инвесторами принципа «од-
ного окна», позволяющего им иметь дело с одним уполномо-
ченным органом; 

• снижение странового риска: одним из путей могло бы стать фор-
мирование действенного механизма государственного страхова-
ния некоммерческих инвестиционных рисков. 

Чтобы зарубежные инвестиции пошли на постсоветское простран-
ство, необходимы следующие условия: 

• во-первых, возможность реализовывать произведенные товары за 
деньги, причем не менее 20 % за пределы страны, ибо основные 
иностранные капиталовложения идут в сферы, в которых есть экс-
порт и, более того, западные фирмы не хотят создавать на терри-
тории СНГ производства, которые требуют импортных оборотных 
средств; 

• во-вторых, должна быть надежная перспектива сбыта готовой 
продукции, что во многом связано с совершенствованием  систе-
мы взимания НДС при торговле с иными странами СНГ, ибо су-
ществующая система расчетов, например между Россией и Украи-
ной, не способствует такому развитию; 

• в-третьих, на предприятиях должен быть прозрачный бухгалтер-
ский учет, а менеджмент – способен контролировать потоки фи-
нансов и товаров; 

• в-четвертых, иностранный инвестор должен ориентироваться на уме-
ренно пессимистический прогноз развития предприятия и иметь стра-
тегию выхода из бизнеса – продать ли предприятие, разделить его 
между акционерами или найти какой-то третий вариант. 

Анализируя отраслевую структуру поступающих иностранных ин-
вестиций на пространство постсоветского рынка, можно сделать вывод, 
что она в основном формировалась стихийно, так как полностью отсут-
ствовал контроль над направлением инвестиций в приоритетные отрас-
ли производства. Вследствие этого сферу приложения своего капитала 
зарубежные инвесторы выбирали сами. Понятно, что практически до 
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80 % иностранных инвестиций направлялось и направляется в непроиз-
водственную сферу и лишь 20 % – в реальное производство. На наш 
взгляд, наиболее целесообразно привлечение иностранного капитала в 
отрасли с длительным производственным циклом, в высокоэффектив-
ные инвестиционные проекты, которые были бы в первую очередь вы-
годны стране-реципиенту и его экономике, а затем уже инвесторам, 
заинтересованным в росте прибыли. 

3.3. Реформирование финансовой инфраструктуры 
в переходных экономиках 

В переходных экономиках, к сожалению, отмечается не очень хо-
рошая закономерность, связанная с тем, что в таких экономиках по-
требности в кредитных вложениях не удовлетворяются, так как денеж-
но-кредитная система переходной экономики практически никогда не 
привлекает все доступные ресурсы и не расширяет свою ресурсную 
базу. Не являются исключением здесь и страны СНГ, где фондовые 
рынки и банковская система – этот наиболее мобильный и эффектив-
ный механизм трансформации сбережений в инвестиции – играют, как 
известно, незначительную роль и через них невозможно привлечь круп-
ные ресурсы.  

Мы уже отмечали, что на 2002 год суммарная капитализация фондовых 
рынков стран ЕврАзЭС (Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджи-
кистана) составляла цифру в 2,5 раза меньшую, чем на одном маленьком 
Тайване. Даже в России рынок корпоративных ценных бумаг вот уже бо-
лее 10 лет не может выйти практически из зародышевого состояния: на 
нем более 90 % эмиссии акций не связано с привлечением нового капита-
ла, а ценность даже наиболее привлекательных российских активов – 
энергетических компаний – занижена сегодня в 30–60 раз.1 Да и вся 
рыночная капитализация России составляет сегодня величину около 90 
млрд долл., в то время как капитализация лишь одной (!) приличной 
корпорации в развитых странах может превышать 200 млрд долл.2  

Столь удручающая картина – следствие неразвитости фондового 
рынка, равно как и всей системы акционерного капитала. Причины 
практически аналогичны во всех странах СНГ: 

• незащищенность прав миноритарных акционеров, поскольку пока 
что бизнес здесь борется за контроль над активами, а не за при-

                                           
1 См.: Абалкин Л. Логика экономического роста. М., 2002. С. 58. 
2 См.: Шмелев Н. Монетарная политика и структурные реформы в экономике постсо-

ветской России // Вопросы экономики. 2002. № 5. С. 31. 
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влечение значительных ресурсов для инвестиций; необходима но-
вая роль государства на фондовом рынке, которая бы выражалась 
в прямом участии в выводе на рынок эмитентов, новых финансо-
вых инструментов, в создании новых рынков, установлении нало-
говых приоритетов, позволяющих развиваться инвестициям в ре-
альный сектор через рынок ценных бумаг, сотрудничестве, сло-
вом, должна быть среднесрочная политика государства в развитии 
финансового сектора; 

• отсутствие независимого и беспристрастного суда, способного 
защитить права собственников, в том числе и мелких инвесторов: 
суд должен противостоять давлению исполнительной власти и 
криминальных структур; 

• слабость банковской системы, которая требует радикального пре-
образования, в том числе существенного изменения функции цен-
трального банка, его места и роли в денежно-кредитной системе, в 
рамках формирования новых принципов функционирования фи-
нансовых рынков: денежного рынка, рынка межбанковских креди-
тов, валютного рынка и т. д.1  

Опыт реформирования банковской сферы в переходных экономиках 
Центральной и Восточной Европы свидетельствует, что государство, 
как правило, колеблется в выборе правильной стратегии, действует 
эволюционно – методом «проб и ошибок», что доказывает саму слож-
ность задачи и необходимость большого запаса терпения в ее решении. 
Так, при реструктурировании банковской системы в Польше вначале, в 
1989 году, государство пыталось контролировать банки путем жестких 
ограничений кредитов через процентную ставку, запретов на займы 
неплатежеспособным компаниям и систематическим отслеживанием 
кредитных линий. И только спустя 3–4 года пришло понимание необ-
ходимости  децентрализовать банковский сектор и наращивать рекапи-
тализацию банков, чтобы стабилизировать их и побудить к прямым 
финансовым переговорам с фирмами.  

Анализ типов микроэкономического поведения показал также несо-
стоятельность этих усилий, поскольку выявил отсутствие развитой 
культуры взаимоотношений банковского и корпоративного секторов, а 
именно – часто использовались коррупционные способы откупа от 
банков. Притом, что подобное поведение отчасти поощрялось стремле-
нием государства сохранить социальное равновесие и избежать цепи 
банковских банкротств. Вследствие этого логичен вывод: главной про-

                                           
1 См.: Ясин Е. Перспективы российской экономики: проблемы и факторы роста // 

Вопросы экономики. 2002. № 5. С. 4–25. 
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блемой постсоциалистических экономик Центрально-Восточной Евро-
пы все еще остается создание стабильных институтов и динамичных 
агентов, уважающих правила рыночной экономики.1  

Показательны в этом плане результаты международного экспертно-
го анализа деятельности центральных банков стран, входивших в со-
став бывшего СССР (табл. 17). 

Таблица 17 
Результаты деятельности центральных банков стран постсоветского пространства 
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Армения 2 3 3 2 2 3 3 
Азербайджан 2 2 2 2 2 2 2 
Беларусь 2 1 1 1 3 2 2 
Эстония - 3 3 3 3 3 3 
Грузия 1 3 2 3 2 3 2 
Казахстан 3 3 3 3 2 3 3 
Киргизия 3 3 3 3 3 2 3 
Латвия 3 3 3 3 3 3 3 
Литва – 3 3 2 3 3 3 
Молдова 2 3 3 3 2 3 3 
Россия 3 3 3 2 2 2 3 
Таджикистан 1 1 1 1 1 1 1 
Туркмения 1 1 2 1 2 1 1 
Украина 2 2 1 1 3 2 2 
Узбекистан 1 1 2 1 2 2 1 

И с т о ч н и к : Central bank reforms in the Baltics, Russia and other countries of the 
former Soviet Union / By a staff team led by Knight M. et al. Wash: Intern. monetary fund, 
1997. VI, 61 p.; Достигнутые результаты оцениваются по трехбалльной шкале: 1 – ог-
раниченный прогресс; 2 – умеренный прогресс; 3 – существенный прогресс. 

Что касается конкретных оценок деятельности центральных банков 
бывших советских республик по критерию денежно-кредитных опе-
раций и развития рынков государственных ценных бумаг, то ныне 

                                           
1 См.: Мартэн Д. Социальные измерения трансформации и модернизации: теоретические 

уроки эмпирических исследований // Социологические исследования. 2002. № 8. С. 61. 
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большинство этих ЦБ (кроме Беларуси, Туркмении и Узбекистана) по-
лучили широкую фактическую автономию для проведения независи-
мой денежно-кредитной политики и политики стабилизации цен. Во 
многих странах созданы межбанковские рынки со свободными опера-
циями, однако их роль в перераспределении банковской ликвидности 
все еще незначительна. Первичный рынок государственных ценных 
бумаг развит во всех странах, кроме Эстонии, Грузии, Таджикистана и 
Туркмении. ЦБ ряда стран начали совершать сделки на вторичных 
рынках государственных ценных бумаг (Беларусь, Казахстан, Латвия, 
Россия). В России вторичные рынки бумаг хорошо развиты, и ЦБ РФ в 
сотрудничестве с Минфином работает на них главным образом с целью 
получения процентов, а не для сбора ликвидных средств. 

Ставки по депозитам и процентные ставки по кредитам в большин-
стве стран определяются рыночными условиями. Однако в Беларуси 
проценты по кредитам, предоставляемым ЦБ, не могут превышать  
ставку рефинансирования, а в Туркмении кредиты отдельным отраслям 
выдаются в соответствии с президентским указом под проценты ниже 
ставки рефинансирования. 

Большинство ЦБ бывших советских республик ввели кредитные 
аукционы как шаг к созданию рыночных инструментов контроля за 
денежно-кредитными отношениями. Однако эти аукционы активно 
использовались только в Молдове. В России они прекратили свое су-
ществование, так как ставки межбанковских рынков были значительно 
ниже ставок кредитных аукционов. 

Несмотря на достигнутые успехи, ЦБ бывших советских республик 
в денежно-кредитной сфере все еще должны решить такие задачи, как: 
развитие ломбардных кредитов; превращение кредитных аукционов в 
аукционы РЕПО (соглашений о продаже ценных бумаг с последующим 
их выкупом); усиление координации применения косвенных инстру-
ментов денежно-кредитной политики путем разработки краткосрочных 
программ; укрепление связей между ЦБ и другими государственными 
органами, ответственными за финансовую политику; улучшение функ-
ционирования межбанковского денежного рынка; дальнейшее развитие 
вторичных рынков государственных ценных бумаг. 

Анализ деятельности указанных ЦБ по критерию валютных опера-
ций и рынков показала, что бывшие советские республики достигли 
значительных результатов в развитии валютных операций ЦБ и форми-
ровании рынков иностранных валют. Все страны достигли успеха в 
осуществлении свободной обратимости национальной валюты по те-
кущим счетам для нерезидентов. В Армении и Таджикистане текущие 
операции практически освобождены от всяких ограничений, в Азер-



Зеленкевич М. Л. 170 
байджане устраняются оставшиеся ограничения. Страны Балтии, Гру-
зия и Киргизия устранили контроль за движением капиталов, тогда как 
Казахстан, Молдова и Россия сохраняют контроль в ограниченном объ-
еме. Мало сделано для достижения конвертируемости как по текущим 
операциям, так и по движению кратко- и долгосрочных капиталов в 
Беларуси, Туркменистане и Узбекистане: характерной чертой этих 
стран является государственное вмешательство в функционирование 
валютных рынков. 

Требования сдачи экспортных доходов центральному банку упразд-
нены всеми странами, кроме Беларуси, Туркмении, Украины и Узбеки-
стана. Однако все страны, кроме Азербайджана, государств Балтии и 
Киргизии, сохранили требование репатриации капитала в коммерче-
ские банки. 

В целом в области создания валютных рынков и управления между-
народными резервными средствами к группе стран, достигших значи-
тельного успеха, международные эксперты относят Армению, Эсто-
нию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Латвию, Литву, Молдову, Россию; 
к группе стран с умеренным успехом – Азербайджан и Украину; к стра-
нам с ограниченным успехом – Беларусь, Таджикистан, Туркмению, 
Узбекистан. В этой сфере перед странами стоят следующие задачи: 

• поддержка конвертируемости; 
• поощрение либерализации сделок в области движения капитала, 
не идущих вразрез с макроэкономической стабилизацией; 

• развитие межбанковского валютного рынка; 
• разработка и использование ориентиров для управления резервами; 
• усиление координации между денежными и валютными опера-
циями. 

Согласно экспертной оценке по критерию управления банковской 
системой, во всех постсоветских переходных экономиках произведена 
структурная перестройка банковской системы. Прежняя монобанков-
ская система заменена системой коммерческих банков. Размещение 
кредитов все в большей степени определяется рыночными условиями, а 
не директивами ЦБ. Возрастающую роль играет управление рисками. 
Все страны создают базу для управления банковскими рисками: разра-
батываются законы и нормы, системы регулирования. Задачи финансо-
вой реформы в этой области состоят в улучшении техники бухгалтер-
ского учета (переход к международным стандартам учета) и оценке 
качества кредитов, а также повышении профессионального уровня спе-
циалистов, осуществляющих внутренний контроль. 

По критерию структурной перестройки банковской системы экс-
пертиза выявляет тот факт, что возникновение большого количества 
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коммерческих банков в странах бывшего СССР усугубило структурную 
слабость их банковских систем. Первоначально некоторые банки могли 
получать значительную прибыль по текущим операциям и в результате 
помещения средств в государственные ценные бумаги с высокими 
реальными процентными ставками. Однако в результате стабилизации 
макроэкономической политики и установления контроля над инфляци-
ей прибыльность многих новых банков значительно снизилась. Основ-
ными причинами, вызвавшими необходимость перестройки банковской 
системы являются: совершенствование процедур отчетности и контро-
ля, повышение требований к минимальному уровню собственных 
средств банка, более жесткие классификация кредитов и требования к 
резервам. 

Финансовые проблемы банковской системы привели к значитель-
ному снижению роли финансового посредничества банков в экономи-
ческой активности государств. Доля банковских услуг в ВВП в этих 
странах колеблется от 4 до 20 %, тогда как в странах ОЭСР она превы-
шает 80 %. 

В целом к группе стран, достигших значительного прогресса в 
структурной перестройке банковской системы, международные экспер-
ты относят: Эстонию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Латвию, Молдо-
ву; к группе стран с умеренным прогрессом – Армению, Азербайджан, 
Литву, Россию; к странам с ограниченным прогрессом – Беларусь, Тад-
жикистан, Туркмению, Украину, Узбекистан. Основной задачей всех 
рассматриваемых стран, за исключением стран Балтии, остается 
оздоровление банковской системы. Приоритетными же задачами пере-
стройки являются: определение степени недостатка собственных 
средств по сравнению с масштабами деятельности отдельных банков и 
банковской системы в целом; привлечение политической поддержки 
для решения таких задач, как классификация банков по степени их 
важности для экономики и жизнеспособности; решение вопросов об их 
слияниях, ликвидации или финансовой и организационной перестрой-
ке; создание юридической и институциональной основы для осуществ-
ления перестройки; управление проблемными активами и активами 
ликвидируемых банков. 

По критерию совершенствования платежной системы практиче-
ски все страны на пространстве бывшего СССР показали себя не обла-
дающими достаточно развитыми платежными системами. Для развития 
здоровой платежной системы необходима разработка правовой и нор-
мативной базы, сокращающей риск, с которым сталкиваются обе сто-
роны. В рассматриваемых странах в основе правовой базы платежной 
системы лежат гражданские законы и нормативные документы, отно-
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сящиеся лишь к платежам, связанным с ценными бумагами. Пока еще 
не сформулированы законы и правовые нормы, связанные с банкротст-
вом, обеспечением кредита, взаимной компенсацией обязательств и 
активов между несколькими банками, электронной обработкой пла-
тежных поручений. 

По уровню развития платежных систем постсоветские переходные 
экономики распределились следующим образом: значительного про-
гресса достигла Беларусь, Эстония, Киргизия, Латвия, Литва, Украина; 
умеренного прогресса – Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Молдова, Россия, Туркмения, Узбекистан; ограниченный прогресс на-
блюдается в Таджикистане. В перспективе же задачей всех этих стран 
является разработка политики, способствующей конкуренции и инно-
вациям в частном секторе, предоставляющем платежные услуги. 

Применение критерия бухгалтерского учета и внутреннего ауди-
та в ЦБ позволяет установить, что все рассматриваемые страны осу-
ществляют реформу бухгалтерского учета, заключающуюся в принятии 
международных принципов и стандартов, однако задерживаются в ре-
форме внутреннего аудита. Практически все страны предприняли лишь 
первые шаги, и только Латвия и Беларусь несколько продвинулись в ее 
осуществлении. Основными направлениями дальнейшего проведения 
реформы бухучета и внутреннего аудита в ЦБ рассматриваемых стран 
являются: приведение системы бухучета в соответствие с потребностя-
ми разработки финансовой политики и создание системы информации 
о платежах и поступлениях, на базе которой возможно осуществление 
внешнего аудита. 

Со своей стороны, специалисты в СНГ связывают с переводом бан-
ков своих стран на международную систему отчетности большие наде-
жды. Так, российскими экспертами отмечается, что в настоящее время 
Банк России осуществляет меры организационно-правового характера, 
необходимые для полного перехода банков к составлению отчетности в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) начиная с 1 января 2004 года.1 Причем внедрение МСФО – это 
не только изменение стандартов отчетности, но и приближение содер-
жания деятельности российских коммерческих банков к международ-
ной практике. А эта практика предполагает: более высокий процент 
создания резерва на возможные потери; более высокие нормы начисле-
ния амортизации; жесткие принципы консолидации отчетности; пере-
оценку материальных статей баланса; полное раскрытие информации о 

                                           
1 См., например: Зубкова С. В. О переходе коммерческих банков России на 

международные стандарты финансовой отчетности // Финансы. 2002. № 6. С. 23–25. 
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деятельности банка в соответствии с общими для всех принципами фи-
нансовой отчетности. Кстати, практика информационной прозрачности 
банков способствует росту доверия менеджмента и клиентов, сниже-
нию затрат на привлечение иностранного капитала, расширению меж-
дународных операций. 

Согласно оценке сегодняшнего состояния банковской системы Рос-
сии российскими экспертами, масштабы российского банковского сек-
тора скромны. Его суммарный капитал достигает только 4 % ВВП и 
приходится на более чем 1300 банков, а доля коммерческого кредито-
вания нефинансового сектора в ВВП составляет менее 11 %.  

В 2001 году 20 крупнейших российских банков владели 68 % всех 
банковских активов страны. Особое положение в этой группе занимает 
Сбербанк, контрольный пакет акций которого принадлежит ЦБ РФ. На 
фоне Сбербанка все остальные коммерческие банки выглядят очень 
небольшими. На один этот банк приходится свыше 20 % всех активов 
российской банковской системы. Главное преимущество Сбербанка – 
наличие неявных государственных гарантий по вкладам. Как следствие, 
75 % всех вкладов населения сосредоточено в Сбербанке. 

Рыночная капитализация Сбербанка Российской Федерации – круп-
нейшего звена системы коммерческих банков – составляет лишь 700 – 
740 млн долл. США и уступает крупнейшим банкам Польши и Чехии. 
Отношение активов банковской системы к ВВП в России составляет в 
настоящее время около 30 %, тогда как в большинстве ведущих стран – 
200–300 % (в США – 350 %). Такой капитал не позволяет большинству 
банков вторгаться в сферу кредитования, что делает недоступным бан-
ковский кредит для значительной части российских предприятий. Дос-
таточно сказать, что кредитные вложения в российский реальный сек-
тор не превышают 12–15 % ВВП, в то время как в западноевропейских 
странах этот показатель равен 80–120 % ВВП.1  

Отсюда недоверие российского населения к банкам и фондовым 
операциям: лишь 3–4 % населения проявляет интерес к вложениям в 
акции.2 И это недоверие не только «населения», но и профессионалов, 
поскольку, как вполне справедливо отмечает Н. Шмелев, «в какой мо-
нетарно здоровой экономике может быть терпимо такое положение, 
когда потенциальные инвесторы продолжают держать свои свободные 
средства где угодно: на рублевых корреспондентских счетах, в собст-
венных валютных резервах и во всех других видах сверхликвидных 
«горячих денег», но только не там, где им и положено быть по всем 
                                           

1 См.: Мехряков В. Д. О развитии российского рынка банковских услуг // Финансы. 
2002. № 6. С. 65–67. 

2 См.: Миркин Я. Фондовый рынок – прогнозируя будущее // Известия. 2002. 21 февр. С. 8. 



Зеленкевич М. Л. 174 
законам рынка – в виде более или менее долгосрочных банковских вло-
жений, в корпоративных и других ценных бумагах, обращающихся на 
фондовом рынке? Какая монетарно здоровая экономика может до-
пустить, что при существующей огромной потребности страны в про-
изводственных инвестициях порядка 100 млрд долл. в год, покрывае-
мых сегодня из всех источников лишь на 40 %, население продолжает 
хранить вне банковского оборота, не доверяя никому, как минимум 
60 млрд наличных долларов?».1 

Кстати говоря, положительный пример развития нового для стран 
СНГ института инвесторов – негосударственных пенсионных фондов – 
дает Казахстан, где за 2001–2002 годы негосударственные пенсионные 
фонды удвоили свой капитал, заинтересовав вкладчиков своей надеж-
ностью и устойчивостью. Пенсионные фонды приобретают ценные 
бумаги для долговременного инвестирования. В 2001 году около 96 % 
пенсионных активов направлено в экономику страны. Начисленный 
инвестиционный доход на начало 2001 года составил 39,2 млрд тенге, 
или 28,3 % от общей суммы пенсионных активов, а за первое полуго-
дие 2001 года они выросли еще на 18,5 %.2  

Что же касается такого показателя работы банковской системы, как 
ее пассивы, то в большинстве переходных экономик СНГ и государств 
Балтии таковые составляют на протяжении последних лет около 30 % 
от ВВП. Чтобы понять, что это означает, нужно сравнить эту цифру с 
размером пассивов денежно-кредитных систем развитых государств, 
где они превышают ВВП в несколько раз. Между тем, например, в со-
ставе денежно-кредитной системы Беларуси вовсе отсутствуют такие 
институциональные инвесторы, как пенсионные фонды, корпоративные 
инвестиционные фонды, финансовые компании. Да, в белорусской де-
нежно-кредитной системе представлен ряд страховых компаний и про-
фессиональных участников рынка ценных бумаг, однако их значение в 
макроэкономическом измерении мизерно по сравнению с экономиче-
ски развитыми государствами.3  

Вместе с тем не будем забывать, что банковская система в государ-
ствах СНГ существует в координатах переходной экономики, и потому 
в ее (банковской системы) оценке важно не только ее «сегодняшнее» 
состояние, но еще ее динамика. Это внимание к оценке именно дина-

                                           
1 Шмелев Н. Монетарная политика и структурные реформы в экономике постсовет-

ской России // Вопросы экономики. 2002. № 5. С. 30–31. 
2 См.: Жугунусов К. Анализ результатов экономического и социального развития 
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мики банковского строительства в постсоветских странах хорошо де-
монстрирует приведенный выше соответствующий материал доклада 
экспертов МВФ, который показал, что если рассматривать недостатки, 
например, той же сегодняшней российской банковской системы в ди-
намике, то не все так трагично, и просто нужно работать и строить 
дальше. Это же подтверждает и обзор основных тенденций российской 
экономики, подготовленный Организацией экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР),1 в котором в отношении России сказано:  

• принятое в 1999 году законодательство способствовало созданию 
условий для реструктуризации банковского сектора, включая об-
разование Агентства по реструктуризации кредитных организаций 
(АРКО); 

• Правительство Российской Федерации в 2001 году уделяло много 
внимания вопросам банковской реформы: были внесены измене-
ния в Закон о Центральном банке и Закон о неплатежеспособности 
(банкротстве) кредитных организаций, направленные на расшире-
ние возможностей Центрального банка Российской Федерации по 
проведению инспекции, мониторингу практики ведения учета и от-
зыву лицензий у проблемных банков, и по новому законодательству 
банки, входящие в состав финансово-промышленных групп, долж-
ны представлять консолидированную отчетность, а Правительство 
и Центральный банк продолжают рассматривать возможные спосо-
бы явного гарантирования вкладов населения, накапливая предло-
жения о глубокой реформе банковского сектора; 

• в 1999–2001 годах существенно возросшие суммарные банковские 
активы, капитал и кредиты, предоставленные нефинансовому 
сектору, приблизились к докризисным показателям; к началу 
2001 года, по оценке Центрального банка Российской Федерации, 
90 % действующих коммерческих банков были «финансово ста-
бильными», и на них приходится 90 % банковских активов; офи-
циальная доля просроченных кредитов в портфелях российских 
банков весьма низка – 3 % к началу 2001 года; даже сбережения в 
форме банковских вкладов достигли докризисного уровня в ре-
альном выражении. 

Стратегия развития банковского сектора должна, очевидно, ис-
ходить из того, что состояние банковской системы не может 
быть лучше состояния экономики в целом. На этом как раз основы-
вается политика, предложенная Центральным банком Российской Фе-
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дерации и Минфином Российской Федерации, исходным тезисом которой 
является положение «ныне банки удовлетворяют спрос на их услуги и ни-
каких рывков делать не следует». Тем более, что отмечается весьма пози-
тивная динамика развития банковской системы: рост капитализации и кре-
дитов нефинансовым организациям опережает в номинальном выражении 
рост экономики. Снижение налогов на прибыль банков с 45 % до 24 % 
открывает путь к ускоренной капитализации, а вслед за этим и к росту ак-
тивных операций еще более высокими темпами. 

Таким образом, можно было бы по российскому прецеденту конста-
тировать, с одной стороны, довольно скромные достижения в реструк-
туризации банков, все еще низкий уровень доверия к ним, отсутствие 
гарантий банковских вкладов, отрицательные процентные ставки по 
большинству внутренних активов и большие сложности, связанные с 
взысканием просроченных займов, но с другой – все же достаточно 
прозрачные тенденции возрождения и роста банковского сектора. 

Последнее, очевидно, можно объяснить следующими причинами: 
1. Очевидным источником роста банковского сектора являются при-

быльные и растущие промышленные компании, многие из которых 
имеют собственные банки для осуществления платежей, перерас-
пределения свободных ресурсов и финансирования оборотного ка-
питала, а банковские активы росли вместе с привлеченными ресур-
сами в форме депозитов до востребования юридических лиц – этой 
важнейшей статьи балансов большинства российских банков. 

2. Меры, принятые Центральным банком и Правительством Россий-
ской Федерации, способствовали росту капитала банковского секто-
ра. Центральный банк Российской Федерации вывел из банковской 
системы значительный отрицательный капитал а, отозвав в 1999 году 
лицензии у нескольких крупных неплатежеспособных банков. Кроме 
того, Правительство и Центральный банк Российской Федерации осу-
ществили большие взносы в капитал крупных государственных банков, 
особенно Внешторгбанка, и увеличили свою долю в совокупном ус-
тавном капитале российских коммерческих банков с 12 % в период пе-
ред кризисом 1998 года до 22 % в середине 2001 года. Тем самым госу-
дарство хотя бы частично участвовало в рекапитализации банковского 
сектора, хотя и минуя в основном АРКО. 

3. После кризиса во многих коммерческих банках стимулы, по-
видимому, стали действовать в правильном направлении. Одно из 
важных изменений здесь – усиливающаяся ориентация банков на 
обслуживание бизнеса, а не государственных органов. Это измене-
ние отнюдь не ограничивается уменьшением инвестиций банков в 
государственные ценные бумаги. До кризиса российские банки це-
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ленаправленно проводили политику как можно более тесного со-
трудничества с государственными структурами. Многие наиболее 
успешные крупные московские банки функционировали в качестве 
«уполномоченных» банков федерального Правительства, являясь 
держателями бюджетных средств и платя за это низкие проценты 
или вообще ничего не платя. Банки проводили операции с бюджет-
ными средствами по поручению и федерального, и регионального 
правительств. При этом широкое распространение получила прак-
тика, когда российские банки осуществляли федеральные или ре-
гиональные бюджетные платежи, выпуская собственные векселя. 
Относительно успешные региональные банки обычно также ориен-
тировались на обслуживание нужд  региональных администраций, 
являясь держателями средств региональных бюджетов, выполняя 
операции с ними, выпуская ценные бумаги от имени региональных 
администраций и предоставляя ссуды «социально важным» компа-
ниям, иногда под гарантии региональных органов власти. Однако 
после кризиса возможности проведения подобной стратегии резко 
сократились и ее привлекательность уменьшилась. Министерство 
финансов много сделало для того, чтобы ограничить возможности 
коммерческих банков по извлечению прибыли при обслуживании 
счетов федерального бюджета. После дефолта многих региональных 
администраций по своим обязательствам по заимствованиям и дол-
говым гарантиям в 1998–1999 годах немало коммерческих банков 
перестали считать тесное финансовое сотрудничество с админист-
рациями территорий, где они расположены, сотрудничеством с низ-
кими рисками. Это подтверждается реальным уменьшением более 
чем на 50 % требований коммерческих банков к региональным ад-
министрациям после 1 января 1999 года. 
Кроме того, среди факторов, стимулирующих становление банков-

ского дела, эксперты отмечают наличие конкуренции со стороны ино-
странных банков, решения о доступе которых на финансовый рынок 
России, принимаемые в ходе переговоров о присоединении России к 
ВТО, носят стратегический характер, опираясь на убеждение, что при-
сутствие иностранных банков на российской сцене должно позитивно 
сказаться на совершенствовании банковской структуры1. 

Однако позитивная динамика развития банковского сектора по рос-
сийскому прецеденту не снимает серьезных проблем, которые необхо-
димо решать. Причем, как мы уже отмечали выше, это проблемы не 
                                           

1 См.: Маевский В. Эволюционная теория и технологический прогресс // Вопросы 
экономики. 2001. № 11. С. 4–16; Организация экономического сотрудничества и разви-
тия // Вопросы экономики. 2002. № 5. С. 65; Гуриев С., Юдаева К. Россия и ВТО: мифы и 
реальность // Вопросы экономики. 2002. № 2. С. 19–32. 
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только РФ, но и большинства других стран постсоветского пространст-
ва. В числе таких проблем банковского сектора следует отметить: 

• низкую капитализацию многих банков, что не только искажает 
стимулы к риску, но и ограничивает диверсификацию кредитных 
портфелей; в России, например, за исключением Сбербанка, в 
структуре привлеченных ресурсов доминируют краткосрочные 
депозиты до востребования юридических лиц, что повышает по-
тенциальный банковский риск и ограничивает возможности бан-
ков по выдаче долгосрочных инвестиционных кредитов; 

• тот факт, что права коммерческих банков-кредиторов недостаточ-
но юридически защищены в случае неплатежеспособности заем-
щика: банкротства зачастую служат не своей прямой цели, а со-
вершенно иной, например цели корпоративного поглощения, но 
наказать реального банкрота не удается.  

Поэтому большинство специалистов по совершенствованию бан-
ковской системы сходятся в главном – необходим рост капитализа-
ции банковской системы как основа увеличения объемов кредитова-
ния. Например, Е. Ясин вполне четок в этом плане, констатируя, что 
центральной задачей является капитализация.1 А для решения этой за-
дачи необходимо:  

• изменить структуры пассивов коммерческих банков в пользу «длин-
ных» денег, привлекать мощных институциональных инвесторов 
вроде пенсионных фондов, аккумулирующих на длительные сроки 
соответствующую часть сбережений населения; к сожалению, в на-
стоящее время в большинстве стран бывшего СССР институциональ-
ные инвесторы находятся на начальных стадиях формирования;  

• повысить роль Центрального банка  как эмиссионного центра и 
кредитора «последней инстанции»; 

• принять соответствующие меры, побуждающие население выта-
щить деньги «из-под матраца» и принести их в банк; 

• реализовать идею строительства трехзвенной банковской системы 
«Центральный банк – коммерческие банки – инвестиционные бан-
ки», причем последние, по крайней мере, на первых порах вполне 
могут быть государственными или полугосударственными; 

• форсировать чековое и вексельное обращение как эффективное 
средство расширения денежного оборота и соответственно нацио-
нального рынка; 

                                           
1 См.: Ясин Е. Перспективы российской экономики: проблемы и факторы роста // Во-

просы экономики. 2002. № 5. С. 4–25. 
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• создать по примеру многих и старых, и новых индустриальных 
стран, учитывая опыт их деятельности на начальных стадиях их 
подъема, системы льготного, а то и вообще беспроцентного 
государственного кредита малому и среднему бизнесу как в 
городе, так и в деревне; 

• расширить практику венчурного финансирования как средства 
разрешения особой задачи в современных условиях «давления» на 
экономику научного и технологического прогресса, информаци-
онных и телекоммуникационных технологий, ибо сегодня на тер-
ритории стран бывшего СССР объемы венчурного финансирова-
ния пока никак не сопоставимы с объемами венчурного финанси-
рования в развитых странах.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Макроэкономика и социальная политика 
Бюджет страны, осуществляющей переход от административно-

плановой к рыночной экономике, не может выдержать высокий уро-
вень социальных расходов. Его не могли выдержать даже развитые ры-
ночные экономики, оказавшиеся в заложниках у «государства благо-
состояния», почему и понадобились реформы в развитых странах в 
1980–1990-х годах. Кроме того, государству в условиях рыночной эко-
номики в принципе не нужно брать на себя все социальные расходы, 
поскольку в рыночной экономике в отличие от административно-
плановой системы социальное обеспечение финансируется не только 
государством, но и предпринимателями и работниками, а потому бюд-
жетные расходы на эти цели должны постепенно сокращаться по мере 
развития негосударственной системы социального обеспечения. 

Обращаясь к реалиям сегодняшнего дня, следует подчеркнуть, что 
одна из наиболее благополучных стран на пространстве СНГ в отноше-
нии качества жизни – это Беларусь.1 Больший, чем в России, учет соци-
альных аспектов рыночных реформ позволил Беларуси осуществлять 
системную трансформацию с меньшими социальными издержками. 
Реальные денежные доходы населения республики в 2000 году соста-
вили 106 % от уровня 1990 года, тогда как в России – менее 50 %. В 
конце 2001 года размеры средней заработной платы в долларовом вы-
ражении был почти одинаковым (около 100 долл. в Беларуси и 
120 долл. в России), однако в Республике Беларусь зарплата выплачи-
вается относительно регулярно, в то время как в Российской Федера-
ции – длительные задержки. Цены же на основные продовольственные 
и потребительские товары ниже, чем в России. Уровни безработицы 
соответственно – 2 % и 8,8 %. По «качеству жизни», ежегодно подсчи-
тываемому экспертами ООН и интегрирующему несколько составляю-
щих (таких, как покупательная способность национальной валюты, 
уровень безработицы, стабильность цен, долги по зарплате и пенсиям, 

                                           
1 См.: Шурубович А. К. Синхронизация рыночных реформ и сближение эконо-

мических систем России и Белоруссии // Российский экономический журнал. 2002. 
№ 3. С. 46–54. 
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доля выплат по внешней задолженности в государственных расходах, 
внешнеторговый баланс и др.) Беларусь опережает Россию и другие 
страны СНГ, уступая только государствам Балтии (табл. 18). 

Таблица 18 
Рейтинги качества жизни 
в ряде экс-республик СССР 
в 2000–2001 гг., баллы1 

Страна 2000 год 2001 год 
Эстония 54 44 
Литва 54 47 
Латвия 63 50 
Беларусь 59 51 
Россия 62 55 
Украина 91 74 
Грузия 85 76 
Азербайджан 103 79 
Киргизия 97 92 
Узбекистан 92 99 

Во многих постсоветских странах закреплен принцип равенства 
всех организационно-правовых форм проведения социальной политики 
и закреплено право на существование в социальной сфере негосударст-
венных организаций. Претерпела изменение система централизации 
финансовых ресурсов, направляемых на пенсионное и социальное 
обеспечение граждан. Однако при всем этом надо признать, что рефор-
мируемые страны проделали пока лишь часть пути к новым принципам 
социальной политики.  

Главный стимул в рыночной экономике – личный. Но формирова-
ние системы социальной защиты населения на рыночных принципах 
тесно связано с коренной перестройкой финансовых институтов, с эф-
фективной денежно-кредитной политикой. Необходимо повысить це-
левую направленность использования государственных ресурсов, по-
следовательно переходить от финансирования учреждений к финанси-
рованию программ и результатов. 

Весьма наглядны и очень красноречивы в этом отношении дан-
ные международного социологического обследования психологиче-
ского самочувствия граждан в переходных экономиках стран Цен-
тральной и Восточной Европы и СНГ, демонстрирующие эффект 
обратной связи между политикой трансформирования общества и 
обществом, ради которого, собственно, и осуществляется трансфор-
                                           

1 Число баллов, означает место, занимаемое страной в мире по данному показателю. 
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мационная кредитно-денежная политика, обретающая смысл лишь в 
качестве элемента и обеспечения справедливой социальной поли-
тики, которая способна гарантировать базу для устойчивого под-
держания в обществе высоких уровня и качества жизни. Свидетель-
ством того, насколько хорошо, по мнению граждан указанного ре-
гиона, функционировали нынешняя и прежняя политическая и эко-
номическая системы, служат данные табл. 19.  

В целом граждане Чехии, Словении, Восточной Германии оцени-
ли и новую политическую, и новую экономическую системы выше, 
чем социалистические. В Венгрии, России, Беларуси, Украине – 
прямо противоположная картина, поскольку в этих странах транс-
формацию считают двойной – и политической и экономической – 
неудачей. Реакция последних может выглядеть довольно странной, 
если иметь в виду, что в этих государствах произошли существен-
ные приращения политических свобод и гражданских прав. В Румы-
нии же, Хорватии, Болгарии и Словакии граждане оценивают пере-
мены после 1980 года в среднем как политический успех и экономи-
ческую неудачу. И именно такой ответ проясняет «чистоту экспери-
мента» глубокой трансформации в регионах Центральной и Восточ-
ной Европы и СНГ, поскольку прозрачно отражает факт, что поли-
тическая либерализация, к которой стремились люди, сопрово-
ждалась в большинстве стран серьезными макроэкономическими 
проблемами.  

Не случайно исследование показало падение общественной под-
держки реформ во многих странах, когда только Польша и Восточ-
ная Германия оставались в квадрате «двойного успеха», в то время 
как квадрат «двойная неудача» вырос до пяти стран, пополнившись 
Хорватией. Но, по крайней мере, что касается Восточной Герма-
нии, – это совершенно особый случай трансформационного общест-
ва, проблемы которого были решены поглощением мощной общест-
венной и экономической системой. Остается лишь «странная» 
Польша с ее «двойным» общественным оптимизмом в отношении 
реформ, что, таким образом, только оттеняет «правило»: трансфор-
мационные процессы в регионах Центральной и Восточной Европы 
и СНГ всегда требовали и продолжают требовать интегрирования 
всех направлений политики строительства новой экономической 
системы, в том числе и политики денежно-кредитной, в силь-
ную социальную политику.   
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Таблица 19 

Динамика оценок населением разных стран Центральной и Восточной Европы 
и СНГ проведенных реформ в 1991–1998 гг. 

Экономическая 
система 

сейчас лучше 

Экономический 
успех / политическая 

неудача 

Двойной успех 
Восточная Германия (93, 94, 95, 96) 
Чехия (91, 92, 93, 95) 
Польша (95, 98) 
Словения (93, 95) 

Экономическая 
система 

сейчас хуже 

Двойная неудача 
Венгрия (92, 93, 95, 98) 
Украина (92, 93, 95, 98) 
Беларусь (92, 93, 95, 98) 
Россия (93, 94, 95, 98) 
Хорватия (98) 

Политический успех / 
экономическая неудача 

Румыния (91, 92, 93, 95, 98) 
Болгария (91, 92, 93, 95, 98)  
Словакия (91, 92, 93, 95, 98) 
Хорватия (92, 93, 95) 
Словения (91, 92, 98) 
Чехия (98) 
Венгрия (91) 
Польша (91, 92, 93) 

 Политическая система 
сейчас хуже 

Политическая система 
сейчас лучше 

И с т о ч н и к : Цапф В., Хабих Р., Бульман Т., Делей Я. Германия: трансформация 
через объединение // Социологические исследования. 2002. № 5. С. 19–36; в скобках указа-
но время проведения опроса (год).  
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