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ФГБОУ ВПО «Но во си бир ский на цио наль ный ис сле до ва тель ский го су дар ст вен ный уни вер си тет» (Но во си бирск)

Эко но ми че ское управ ле ние рас смат ри ва ет ся в ка че ст ве спо со ба, ко то рым соз да ют ся и ре гу ли ру -
ют ся фи нан со вые рын ки. Ана лиз со вре мен ной мо де ли эко но ми че ско го управ ле ния до ка зы ва ет, что
реа ли за ция мо не та ри ст ской де неж но-кре дит ной по ли ти ки при во дит к по те ре тем пов эко но ми че ско -
го рос та дис ци п ли нар ных об ществ и обу слов ли ва ет за тяж ные кри зис ные яв ле ния не толь ко на фи -
нан со вых рын ках, но и в со ци аль ной и куль тур ной сфе рах. Осо бое вни ма ние в ста тье уде ле но срав ни -
тель но му изу че нию про ек тов эко но ми че ско го управ ле ния, ос но ван ных на идее ин сти ту цио наль но го
ре гу ли ро ва ния фи нан со во го рын ка, а так же реф лек сив но сти эко но ми че ской тео рии.

Клю че вые сло ва: ка пи тал, эко но ми че ское управ ле ние, фи нан со вая сис те ма, ин ве сти ции.

Управ ле ние, как и лю бой дру гой вид эко но ми че ской 
и по ли ти че ской дея тель но сти, об ла да ет ря дом ха рак -
тер ных осо бен но стей, им ма нент ных са мой куль ту ре ис -
то ри че ских об ществ. На ря ду с вы яв ле ни ем за ко но мер -
но стей, при су щих объ ек там со ци аль но го и гу ма ни тар но -
го зна ния, изу че ние этих осо бен но стей по мо га ет при ни -
мать управ лен че ские ре ше ния, мак си маль но аде к ват -
ные по ло же нию дел на ре гио наль ном и на цио наль ном
уров не, а так же при пла ни ро ва нии ин ве сти ци он ных стра -
те гий ча ст ных и го су дар ст вен ных кор по ра ций.

За ко но мер но сти со ци аль но го раз ви тия в оте че ст -
вен ной нау ке опи сы ва лись пре ж де в тер ми нах тео рии
К. Мар кса, позд нее – на ос но ва нии эко но ми че ских мо де -
лей Дж.М. Кейн са, Ф. фон Хай е ка, М. Фрид ма на. В по -
след ней тре ти ХХ в. в аме ри кан ской и ев ро пей ской фи -
ло со фии воз ник ли кон цеп ты со вре мен но го со ци аль но го 
раз ви тия М. Фуко (об ще ст ва кон тро ля и дис ци п ли ны),
Д. Бел ла (по стин ду ст ри аль ное об ще ст во), Э. Тоф фле -
ра (тре тья вол на), У. Бека (об ще ст во рис ка) и др.

Про бле ма ти ка фи нан со вых рын ков и эко но ми че ско -
го управ ле ния в со вре мен ных на уч ных ис сле до ва ни ях
при об ре та ет все боль шую важ ность в кон тек сте за дач
пре одо ле ния по след ст вий гло баль но го кри зи са, объ яс -
не ния при чин де прес сии и про ва лов эко но ми че ской тео -
рии (см., в частн., [1–5]). Зна че ние дан ной про бле ма ти ки 
не ук лон но воз рас та ет в силу того, что спо со бы управ ле -
ния фи нан со вы ми рын ка ми в ус ло ви ях пат ри мо ни аль -
но го ре жи ма на ко п ле ния пре до пре де ля ют мо дель управ -
ле ния эко но ми че ским раз ви ти ем стран и ре гио нов и, как 
след ст вие, со ци аль ную и куль тур ную ди на ми ку в це лом
[6–8]. При сталь но го вни ма ния за слу жи ва ет спе ци фи ка
функ цио ни ро ва ния фи нан со вых рын ков в стра нах с тран -
зи тив ной эко но ми кой, в ко то рых об щие про сче ты мо не -
та ри ст ской де неж но-кре дит ной по ли ти ки, при во дя щие
к «на ду ва нию пу зы рей», ос лож ня ют ся не га тив ны ми по -
след ст вия ми де ре гу ли ро ва ния фи нан со во-хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти, рез ким ухуд ше ни ем ин ве сти ци он но го 

кли ма та, мак ро эко но ми че ской и ин сти ту цио наль ной не -
оп ре де лен но стью [9; 10].

Две груп пы при чин по ро ж да ют па ра лич ме ха низ ма
ин ве сти ро ва ния сбе ре же ний в ре аль ный сек тор эко но -
ми ки и спе ку ля тив ный ха рак тер рос сий ско го фон до во го
рын ка. Одни свя за ны с упу ще ния ми со вре мен ной эко но -
ми че ской нау ки и не со вер шен ст вом мо не та ри ст ской мо -
де ли М. Фрид ма на. Дру гие обу слов ле ны тех но ло гия ми
вла сти, при ну ж даю щи ми к тру ду и по ощ ряю щи ми по -
треб ле ние, бла го да ря чему об ще ст во в сред не сроч ной
и дол го сроч ной пер спек ти ве де мон ст ри ру ет по ло жи -
тель ную ди на ми ку эко но ми че ско го раз ви тия. Ме ж ду тем 
на ла жи ва ние ме ха низ ма ин ве сти ро ва ния пред по ла га ет
пре ж де все го раз ра бот ку со вре мен ной мо де ли эко но ми -
че ско го управ ле ния, учи ты ваю щей спе ци фи ку фи нан со -
вых рын ков в об ще ст вах, на хо дя щих ся на раз ных уров -
нях раз ви тия про из во ди тель ных сил и про из вод ст вен -
ных от но ше ний.

Про бле мы ли к вид но сти и раз ви тия фи нан со вых
рын ков в стра нах и с тран зи тив ной и с раз ви той по стин -
ду ст ри аль ной эко но ми кой пря мо обу слов ле ны тех но ло -
гия ми вы ра бот ки, при ня тия и реа ли за ции вла ст ных ре -
ше ний. Осо бен но стью управ ле ния как вида об ще ст вен -
но-эко но ми че ской дея тель но сти яв ля ет ся то, что лю бое 
со ци аль но-эко но ми че ское пре об ра зо ва ние ста но вит ся
толь ко од ним из ас пек тов це ло ст но го куль тур но го пе ре -
хо да. Это оз на ча ет, что в мо де ли эко но ми че ско го управ -
ле ния, объ ем лю щей тра ди ци он ные фор мы го су дар ст -
вен но го ре гу ли ро ва ния с воз мож ны ми по стин ду ст ри -
аль ны ми ин но ва ция ми в управ ле нии и фи нан со вой сис -
те ме, сум ми ру ют ся две се рии со бы тий – эко но ми че ское
раз ви тие об ще ст ва и реа ли за ция тех но ло гий вла сти,
тех но ло гий при ну ж де ния к тру ду и по ощ ре ния по треб -
ле ния. Функ ции управ ле ния раз де ле ны ме ж ду ними та -
ким об ра зом, что в од ном слу чае власть есть, по сути,
про из вод ное от эко но ми че ско го раз ви тия, од ним из глав -
ных струк тур ных эле мен тов ко то ро го яв ля ют ся фи нан -
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со вые рын ки, а в дру гом – эко но ми че ское раз ви тие
оп ре де ля ет ся тех но ло ги ей вы ра бот ки и реа ли за ции
вла ст ных ре ше ний.

Со стоя ние эко но ми ки – один из ин фра ре сур сов по -
ли ти че ской вла сти, со зи даю щий в ус ло ви ях рос та про -
из вод ст ва и по треб ле ния и раз ру шаю щий при спа де.
Как от ме ча ет Б.А. Лие тар, «ре аль ная про бле ма – не
в том, про изой дут или нет из ме не ния в де неж ных сис те -
мах (они уже идут), а в том, по ни ма ем ли мы, что под ра -
зу ме ва ет ся под та ки ми из ме не ния ми» [11, с. 25].

Лю бые де неж ные сис те мы зна чи тель но об лег ча ют
про цес сы об ме на ре зуль та та ми тру да ме ж ду людь ми.
Тип де нег, ис поль зуе мых в об ще ст ве, спо соб, ка ким
управ ля ют ся фи нан со вые рын ки, «от пе ча ты ва ет» цен -
но сти и от но ше ния в об ще ст ве, по ощ ря ет или про ти во -
дей ст ву ет им, про бу ж дая спе ци фи че ские кол лек тив ные
чув ст ва и за да вая об раз цы по ве де ния. Конъ юнк ту ра и
ди на ми ка со вре мен ных фи нан со вых рын ков обу слов ли -
вают на стоя тель ную по треб ность в соз да нии та кой мо -
де ли эко но ми че ско го управ ле ния, при ко то рой тех но ло -
ги че ские ин но ва ции и реа ли за ция вла ст ных тех но ло гий
об ра зо вы ва ли бы се рии со бы тий, за даю щих ус той чи вое 
раз ви тие об ще ст ва.

По ни ма ние про ис хо дя ще го, на прав ле ние се рий со -
бы тий в нуж ную сто ро ну по зво ля ет об ще ст ву об рес ти
уве рен ность в зав траш нем дне, не па ра зи ти руя на од -
ном толь ко по тре би тель ском буме, сти му ли руе мом
кре ди та ми и ве ду щем к об ни ща нию на се ле ния в слу -
чае де валь ва ции на цио наль ной ва лю ты или де фол та.
Для дос ти же ния это го по ни ма ния не дос та точ но оп ре де -
ле ния об ще ст ва как ка пи та ли сти че ско го (го су дар ст вен -
но-ка пи та ли сти че ско го, по стком му ни сти че ско го и др.) –
с ча ст ной соб ст вен но стью на сред ст ва про из вод ст ва
и ры ноч ной эко но ми кой. Что бы оп ре де лить спо соб наи -
бо лее эф фек тив ной мо би ли за ции ин фра ре сур сов в ус ло -
ви ях кри зи са и по слек ри зис но го вос ста нов ле ния, не об -
хо дим ана лиз взаи мо свя зан ных се рий со бы тий на фи -
нан со вых рын ках, в де неж но-кре дит ной и по ли ти че -
ской сис те мах, рас кры ваю щий сущ ность эко но ми че ско -
го управ ле ния в кон тек сте при ме не ния вла ст ных тех но -
ло гий при ну ж де ния к тру ду и по ощ ре ния по треб ле ния.
В этих це лях вос поль зу ем ся ис то ри че ским кон цеп том,
ос но ван ным на по ня ти ях су ве ре ни те та, дис ци п ли ны
и кон тро ля.

Не клас си че ская ра цио наль ность
и фи нан со вый ры нок

Со глас но М. Фуко, об ще ст ва су ве ре ни те та в
XVIII–XIX вв. сме ня ют ся об ще ст вами дис ци п ли ны, рас -
цвет ко то рых при хо дит ся на эпо ху, не по сред ст вен но
пред ше ст вую щую ми ро вым вой нам. В от ли чие от об -
ществ су ве ре ни те та, дис ци п ли нар ные об ще ст ва ори ен -
ти ро ва ны не столь ко на сбор на ло гов с на се ле ния стра -
ны, сколь ко на ор га ни за цию фаб рич но го про из вод ст ва
и со пут ст вую щих ему ги гант ских про странств изо ля ции,
где от но ше ния ме ж ду людь ми стро го рег ла мен ти ро ва -
ны и не под вер же ны пе ре смот ру. «Иде аль ным» изо ля -
ци он ным про ек том ста но вит ся за во дское про из вод ст во, 
ко то рое кон цен три ру ет и рас пре де ля ет про стран ст во и
упо ря до чи ва ет вре мя для та ко го рас по ло же ния про из -
во ди тель ных сил в про стран ст вен но-вре мен ном кон ти -

нуу ме, что бы по лу чен ный ре зуль тат пре вы шал сум му
из на чаль ных сил.

Тео рия при ба воч ной стои мо сти К. Мар кса дает опи -
са ние эко но ми че ско го ба зи са дис ци п ли нар ных об ществ,
на хо дя щих ся на ин ду ст ри аль ной ста дии ка пи та лиз ма.
С раз ви ти ем про из во ди тель ных сил на сме ну про сто му
то вар но му вос про из вод ст ву об ществ су ве ре ни те та при -
хо дит рас ши рен ное, ос но ван ное на на ем ном тру де ка -
пи та ли сти че ское вос про из вод ст во дис ци п ли нар ных об -
ществ, часть при ба воч ной стои мо сти пре вра ща ет ся в
ка пи тал, из ме ня ет ся ко ли че ст вен ное на зна че ние эле -
мен тов вос про из вод ст ва.

Со ци аль ная функ ция го су дар ст ва была осоз на на
дис ци п ли нар ным об ще ст вом, ко гда Ф.Д. Руз вельт взял -
ся за осу ще ст в ле ние «но во го кур са», с ко то рым со че та -
лась прин ци пи аль но но вая эко но ми че ская тео рия спро -
са и го су дар ст вен но го эко но ми че ско го ре гу ли ро ва ния,
раз ра бо тан ная Дж.М. Кейн сом. Пред ло же ния Кейн са бы -
ли на прав ле ны на ста би ли за цию внут рен не не ус той чи -
вой эко но ми ки ча ст ных хо зяйств за счет го су дар ст вен -
но го вме ша тель ст ва на мак ро эко но ми че ском уров не.
Про ис шед шая бла го да ря раз ви тию тех ни ки транс фор -
ма ция об ще ст вен ных от но ше ний по зво ли ла ис поль зо -
вать ка пи та лизм для боль шин ст ва чле нов об ще ст ва.

Ка пи та ли сти че ская сис те ма осу ще ст ви ла тех но ло -
ги че скую эво лю цию, при вед шую, по сло вам Ж. Де ле за,
к «му та ции ка пи та лиз ма» – от ка пи та лиз ма кон цен тра -
ции ради про из вод ст ва и соб ст вен но сти к ка пи та лиз му
сверх про из вод ст ва. Если об ще ст ва над зи ра ния и при -
ну ж де ния на ча ла ХХ в. за вое вы ва ли рын ки пу тем соз -
да ния дис ци п ли нар ных про странств, спе циа ли за ции
про из вод ст ва и по ни же ния стои мо сти то ва ров, то со вре -
мен ный ка пи та лизм за хва ты ва ет кон троль, фик си ру ет
об мен ные став ки и ви до из ме ня ет про дук цию. Кейн си ан -
ские меры оп ре де ли ли и пе ре ход от вла ст ных тех но ло -
гий от кры то го типа, с яв ным над зи ра ни ем и при ну ж де -
ни ем к тру ду, к вла ст ным тех но ло ги ям, ко то рые ма ни пу -
ли ру ют людь ми, по ощ ряя их как по тре би те лей. При ну ж -
де ние ста ло скры тым, над зи ра ние пре вра ти лось в кон -
троль при по мо щи вы со ких тех но ло гий, ко то рые, соб ст -
вен но, и ха рак те ри зу ют всту п ле ние об ще ст ва в по стин -
ду ст ри аль ную эпо ху ин но ва ци он ных ре ше ний.

На ря ду с тех ни ко-тех но ло ги че ским раз ви ти ем ос но -
ва ни ем для «му та ции» ка пи та лиз ма по слу жи ло то об -
стоя тель ст во, что об ще ст во как сис те ма с реф лек си ей
спо соб но из ме нять са мое себя, реа ли зуя ме ха низ мы
не толь ко на уч но-тех ни че ско го раз ви тия, но и осоз нан -
ных со ци аль но-эко но ми че ских пре об ра зо ва ний. Об ще -
ст ва кон тро ля и дис ци п ли ны пред став ля ют со бой сис те -
мы, управ ляе мые при по мо щи ме ха низ ма дву сто рон ней 
об рат ной свя зи ме ж ду мыш ле ни ем и дей ст ви тель но -
стью – ме ха низ ма, ко то рый Дж. Со рос на звал реф лек -
сив но стью (reflexivity) [12].

Реф лек сив ность под ра зу ме ва ет од но вре мен ную
обу слов лен ность со ци аль ной ре аль но сти как на стоя -
щим со стоя ни ем дел, так и об ще ст вен ны ми ожи да ния -
ми. Со бы тия эко но ми че ской и по ли ти че ской жиз ни, в от -
ли чие от фи зи че ских яв ле ний, вклю ча ют в ка че ст ве уча -
ст ни ков сво бод но дей ст вую щих контр аген тов – мыс ля -
щих лю дей. Ис поль зо ва ние ре зуль та тов фи нан со во го,
эко но ми че ско го или об ще ст вен но-по ли ти че ско го ана ли -
за из ме ня ет саму ис сле дуе мую сис те му – фи нан со вые
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рын ки, эко но ми ку, по ли ти че ское уст рой ст во. Так, осо-
зна ние ка пи та лиз мом сво ей со ци аль ной функ ции про -
изош ло бла го да ря ра цио наль ной оцен ке эко но ми че ской 
эф фек тив но сти ком плекс но го из ме не ния сис те мы хо -
зяй ст во ва ния и со ци аль ных ин сти ту тов. За пад ное об -
ще ст во соз да ло мас со во го по тре би те ля, об ла даю ще го
вы со ким по ку па тель ским спро сом, за ин те ре со ван но го
не в унич то же нии, а в раз ви тии ка пи та лиз ма – раз ви тии,
со про во ж даю щем ся не из мен ным по вы ше ни ем уров ня
жиз ни боль шин ст ва чле нов об ще ст ва, а не толь ко вер -
хуш ки иму ще ст вен ной пи ра ми ды.

С реф лек сив но стью, с дей ст ви ем ме ха низ ма дву -
сто рон ней об рат ной свя зи ме ж ду мыш ле ни ем и ре аль -
но стью, свя за ны ос нов ные труд но сти эко но ми че ской
нау ки. Раз ра ба ты вая эко но ми че скую тео рию, К. Маркс
опи рал ся на фи ло соф ское по ня тие прак ти ки, не ожи -
дая, ко гда фи ло со фы оце нят его как не клас си че ское
ос но ва ние со вре мен ной нау ки. По сло вам П. Бур дье,
не жда ли фи ло со фов, что бы уз нать, что они под ра зу ме -
ва ют под про из воль но стью со ци аль но го фак та, линг-
вис ти че ско го зна ка, объ яс не ни ем со ци аль но го че рез со -
ци аль ное, и дру гие ос но во по лож ни ки об ще ст вен ных и
гу ма ни тар ных наук – М. Ве бер, Э. Дюрк гейм, Ф. де Сос -
сюр. Вме сте с тем дос ти же ния но вей шей со цио ло ги че -
ской и фи ло соф ской мыс ли до сих пор от де ле ны от эко -
но ми че ской тео рии, в том чис ле от ана ли за фи нан со вой
сис те мы, по от но ше нию к ко то рой про дол жа ет гос под -
ство вать клас си че ская тео рия эф фек тив ных рын ков. Не -
клас си че ская ра цио наль ность, учи ты ваю щая роль и ме -
сто субъ ек та в сис те ме ис сле до ва ния, по лу чи ла при зна -
ние в фи ло соф ских и ис то ри че ских тео ри ях об ще ст вен -
но-эко но ми че ско го раз ви тия, при этом, од на ко, дело не
дош ло до кон крет но-эм пи ри че ско го ос мыс ле ния со бы тий
на фи нан со вых рын ках, а зна чит, и до не клас си че ских
тео ре ти че ских мо де лей эко но ми че ско го управ ле ния.

Об ще при ня тые мак ро эко но ми че ские мо де ли, как
пра ви ло, по строе ны на пред по ло же нии о ра цио наль ных 
ожи да ни ях ре пре зен та тив ных аген тов. В клас си че ских
эко но ми че ских мо де лях не пред по ла га ет ся, что зна ние
мо жет быть не со вер шен ным, а по ве де ние – адап тив -
ным, и по то му эти мо де ли не мо гут в пол ной мере со от -
вет ст во вать эм пи ри че ским дан ным. Мо де ли ра цио наль -
ных ожи да ний рас смат ри ва ют ся в мак ро эко но ми ке как
за да чи ди на ми че ско го про грам ми ро ва ния, но у мо де лей 
ди на ми че ско го про грам ми ро ва ния есть серь ез ные ог ра -
ни че ния. Пред по сыл ки о ре пре зен та тив ных аген тах и
ра цио наль ных ожи да ни ях не до пус ка ют не од но род но -
сти эко но ми че ских субъ ек тов и пред по ла га ют су ще ст во -
ва ние един ст вен ной мо де ли эко но ми ки. Не ка жет ся ли
это стран ным?

Оче вид но, что лю бая мо дель фи нан со во го рын ка,
пре тен дую щая слу жить ос но вой эко но ми че ско го управ -
ле ния, не мо жет не быть ди на мич ной. Ее ди на мич ность
обу слов ле на ди на ми кой са мой со ци аль ной ре аль но сти, 
оп ре де ляе мой в том чис ле ре зуль та та ми на уч ных ис -
сле до ва ний и вы пол не ни ем ре ко мен да ций по эко но ми -
че ской по ли ти ке. Если ис сле до ва те ли не су ме ют вый ти
за пре де лы клас си че ской ра цио наль но сти, «пе ре шаг -
нуть» пред став ле ния об од но сто рон ней де тер ми на ции
со ци аль ных яв ле ний в рам ках не ко то рых объ ек тив ных
за ко нов, то мо дель эко но ми че ско го управ ле ния ос та -
нет ся ско ван ной ря дом ак си ом и ги по тез, ис поль зую -

щих, го во ря сло ва ми круп ней ше го спе циа ли ста по фи -
нан со вой ма те ма ти ке А. Кир ма на и его кол лег, «эко но -
ми че скую ро бин зо на ду с ра цио наль ны ми ожи да ния ми»
[3, с. 17].

Без от вет ст вен ность, с ка кой эко но ми че ская нау ка
не же ла ет пе ре сту пать за рам ки клас си че ской па ра диг -
мы, по ро ж да ет мо де ли, даже при бли зи тель но не со от -
вет ст вую щие ста ти сти че ским дан ным. Та кие мо де ли сле -
ду ет ре ши тель но от бро сить – имен но в этом, по мне нию
ев ро пей ских и аме ри кан ских эко но ми стов, про яв ля ет ся
эти че ская от вет ст вен ность уче но го: тео ре ти че ские и прак -
ти че ские ас пек ты в мо де лях эко но ми че ской по ли ти ки
не долж ны вы зы вать на ре ка ний.

Фак ти че ски эко но ми сты пред ла га ют со вер шить шаг 
в сто ро ну не клас си че ской ра цио наль но сти и соз да вать
ди на ми че ские мак ро эко но ми че ские тео рии, от ра жаю щие
дву сто рон нюю связь внут ри фи нан со вой сис те мы и эко -
но ми ки – ме ж ду при ни мае мы ми ре ше ния ми и бу ду щи ми 
со бы тия ми, ме ж ду мыш ле ни ем и ре аль но стью. Та кой
(во мно гом фи ло соф ский) шаг, до пол няю щий эко но ми -
че ское мо де ли ро ва ние под хо да ми дру гих наук о че ло -
ве че ском по ве де нии, и пред ла га ют со вер шить А. Кир ман 
и его со ав то ры. Сде лать это не про сто: раз ни ца ме ж ду
клас си че ской рав но вес ной мо де лью эко но ми че ско го
управ ле ния и ди на ми че ской мак ро эко но ми че ской мо де -
лью не рав но вес ных фи нан со вых рын ков столь же зна -
чи тель на, как ме ж ду ме ха ни кой И. Нью то на и прин ци -
пом не оп ре де лен но сти В. Гей зен бер га.

От ло ги ки на ко п ле ния – к ло ги ке фи нан сиз ма

Со вре мен ная фи нан со вая тео рия сло жи лась под
воз дей ст ви ем ряда клю че вых фак то ров – со бы тий на
фи нан со вых рын ках, кар ди наль ных из ме не ний в со ци -
аль но-эко но ми че ской жиз ни, но во вве де ний в со ци аль -
ных нау ках и эко но ми че ской тео рии. В се ре ди не XX в.
не об хо ди мость управ ле ния струк ту рой ка пи та ла при ве -
ла к по ста нов ке во про са о влия нии оп ти маль ной струк -
ту ры ка пи та ла на стои мость ком па нии. Про ти во ре чи вые 
под хо ды к оп ти ми за ции струк ту ры ка пи та ла при вы де -
ле нии при ори тет ных фак то ров, оп ре де ляю щих ме ха -
низм оп ти ми за ции, спо соб ст во ва ли по этап но му по яв ле -
нию обоб щаю щих тео рий: тра ди ци он ной кон цеп ции струк -
ту ры ка пи та ла, кон цеп ции ин диф фе рент но сти струк ту -
ры ка пи та ла (тео рии Мо диль я ни – Мил ле ра), ком про -
мисс ной кон цеп ции струк ту ры ка пи та ла, кон цеп ции
про ти во ре чия ин те ре сов при фор ми ро ва нии струк ту -
ры ка пи та ла (тео рии асим мет рич ной ин фор ма ции
С. Май ер са, а так же тео рий сиг на ли зи ро ва ния и мо ни -
то рин го вых за трат). Лю бая из этих кон цеп ций име ет
зна че ние лишь при ус ло вии, что фи нан со вый ры нок
в час ти ин фор ма ци он ных и де неж но-кре дит ных по то -
ков дос та точ но раз вит, что бы слу жить ме ха низ мом эко -
но ми че ско го управ ле ния.

Оте че ст вен ная эко но ми че ская нау ка тра ди ци он но
рас смат ри ва ла ка те го рию фи нан сов как сис те му де неж -
ных от но ше ний ме ж ду го су дар ст вом и на се ле ни ем при
фор ми ро ва нии го су дар ст вен ных ре сур сов де неж ных
средств, в ран ние ис то ри че ские пе рио ды вы сту пав ших
в фор ме каз ны, а позд нее при об рет ших фор му го су дар -
ст вен но го бюд же та. Ка че ст вен но но вое зна че ние фи -
нан со вых ин сти ту тов в со ци аль но-эко но ми че ской жиз ни 
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об ществ кон тро ля, рас ши ре ние мас шта бов рын ка цен -
ных бу маг и кар ди наль ное уси ле ние его влия ния на ин -
ве сти ци он ные про цес сы и эко но ми ку, слож ность сис -
тем но го обес пе че ния эф фек тив но го управ ле ния фи нан -
са ми кор по ра ций, все боль шее уча стие раз ных сло ев
на се ле ния в ин ве сти ци он ных и дру гих про цес сах со ци -
аль но-эко но ми че ско го ха рак те ра – все это обу сло ви ло
раз ви тие но вых на прав ле ний фи нан со вой тео рии. По -
ня тие «фи нан сы» по лу чи ло рас ши ри тель ное тол ко ва -
ние – от су гу бо го су дар ст вен ных фи нан сов до ис сле до -
ва ния фи нан сов пред при ятий и фи нан сов до маш них хо -
зяйств [13].

В силу мно го лет ней ге ге мо нии США на ми ро вых
рын ках ка пи та ла и цен ных бу маг со вре мен ная тео рия
фи нан сов сло жи лась как анг ло-аме ри кан ская сис те ма
зна ний об ор га ни за ции и управ ле нии фи нан со вой триа -
дой – ре сур са ми, от но ше ния ми, рын ка ми. Прак ти ка аме -
ри кан ско го фи нан сиз ма опи ра ет ся на од но по ляр ное ви -
де ние мира, еди ную мо дель эко но ми че ско го управ ле -
ния и оди на ко вые ре цеп ты для всех. Од на ко не мо жет
быть оди на ко вых ре цеп тов пре одо ле ния и пре дот вра -
ще ния кри зис ных яв ле ний для об ществ кон тро ля и об -
ществ дис ци п ли ны.

Прин ци пи аль но раз лич ные вла ст ные тех но ло гии
и ин сти ту цио наль ное уст рой ст во, осо бен но сти функ -
цио ни ро ва ния фи нан со вых ин сти ту тов в об ще ст вах кон -
тро ля и об ще ст вах дис ци п ли ны обу слов ли ва ют раз ли -
чие мо де лей эко но ми че ско го управ ле ния и, как след ст -
вие, ре цеп тов оз до ров ле ния эко но ми ки. Уни вер са ли за -
ция под хо дов, ко гда ут вер жда ет ся, что мак ро эко но ми -
че ские за ко ны вез де ра бо та ют оди на ко во, здесь не
толь ко тео ре ти че ски не оп рав да на, но мо жет иметь тя -
же лые и даже ка та ст ро фи че ские со ци аль но-эко но ми че -
ские по след ст вия. Так, об ще ст ва дис ци п ли ны в раз гар
кри зи са 2008 г. ру ко во дство ва лись ре ко мен да ция ми
МВФ, раз ра бо тан ны ми в раз ви тых стра нах (для раз ви -
тых же стран) и на прав лен ны ми на свер ты ва ние бюд -
жет ных рас хо дов, что при ве ло раз ви ваю щие ся эко но -
ми ки к ог ра ни че нию спро са, рос ту без ра бо ти цы и па де -
нию про из вод ст ва.

«Не ви ди мая рука» кон ку рен ции, имею щая зна че -
ние ры ноч но го ме ха низ ма са мо ре гу ли ро ва ния, в эпо ху
А. Сми та с вы со кой сте пе нью эф фек тив но сти рас пре де -
ля ла ре сур сы и ре зуль та ты тру да ме ж ду хо зяй ст вую щи -
ми субъ ек та ми и дей ст ви тель но по зво ля ла сти му ли ро -
вать раз ви тие на цио наль ных эко но мик. Спус тя 200 лет
по ло же ние из ме ни лось: при чи ной тому ста ли ка че ст -
вен но но вый этап раз ви тия тех ни ки и тех но ло гий и ко ли -
че ст вен но иная стра ти фи ка ция об ще ст ва. Де ся ти ле тия
кейн си ан ско го ре гу ли ро ва ния, че рез ко то рые про шли
раз ви тые эко но ми ки и ко то рых не было у об ществ дис -
ци п ли ны, но вые вла ст ные тех но ло гии, асим мет рич -
ность ин фор ма ции, ко гда одни уча ст ни ки рын ка вла де -
ют важ ной ин фор ма ци ей, не дос туп ной дру гим за ин те -
ре со ван ным ли цам, – по этим при чи нам воз вра ще ние
к клас си че ско му ме ха низ му са мо ре гу ли ро ва ния рын ка
едва ли в со стоя нии обес пе чить эф фек тив ное ис поль -
зо ва ние ка пи та ла.

В ус ло ви ях фи нан со во го кри зи са и эко но ми че ской
де прес сии «не ви ди мая рука», по ощ ряя спе ку ля тив ные
тен ден ции и цен тро ст ре ми тель ный от ток ка пи та ла с фи -
нан со вой пе ри фе рии, ли ша ет ре аль ный сек тор эко но -

ми ки дис ци п ли нар ных об ществ не об хо ди мых для его
раз ви тия ин ве сти ций, обес кров ли ва ет об ра зо ва ние, уси -
ли ва ет эмиг ра ци он ные про цес сы.

Фи нан сы ныне на вя зы ва ют свою ло ги ку и пра ви ла
про чим ин сти ту цио наль ным сек то рам (сег мен там) на -
цио наль ных эко но мик, ко то рые в со во куп но сти и об ра -
зу ют кон крет ную мо дель ре гу ля ции. Тру до вые от но ше -
ния, еще в 1950-х гг. оп ре де лив шие мо дель эко но ми че -
ско го управ ле ния ин ду ст ри аль ных об ществ, к кон цу ХХ в. 
ока за лись це ли ком за ви си мы от конъ юнк ту ры фи нан со -
вых рын ков. В об ще ст вах кон тро ля от но ше ния най ма
бо лее не име ют ре шаю ще го зна че ния: их роль сво дит ся
к уче ту и ре ги ст ра ции в сво их нор мах пра вил и ус ло вий,
на ко то рые су ще ст вен ным об ра зом влия ют фи нан со -
вые от но ше ния [14]. И это, как под чер ки ва ют фран цуз -
ские ре гу ля цио ни сты, не про сто итог чис той тео рии, но ре -
зуль тат обу слов лен но го ис то ри че ской ди на ми кой фак -
ти че ско го «де клас си ро ва ния» от но ше ний най ма.

К. Маркс, ис сле дуя за ко но мер но сти дви же ния фик -
тив но го ка пи та ла, не ис клю чал воз мож ность под чи не -
ния про из во ди тель но го ка пи та ла ло ги ке дви же ния фи -
нан со вых ин ст ру мен тов, ко гда ре аль ное про из вод ст во
вы сту па ет все го лишь не из беж ным по сред ни ком в про -
цес се «де ла ния де нег». Вме сте с тем в об ще ст вах дис -
ци п ли ны ка пи та ли сти че ское про из вод ст во, функ цио ни -
ро ва ние ко то ро го це ли ком оп ре де ля ет ся со стоя ни ем
де неж но го рын ка, объ е мом и рас пре де ле ни ем фи нан -
со вых по то ков, при от сут ст вии влия ния со сто ро ны бо -
лее раз ви тых по стин ду ст ри аль ных об ществ воз мож но
лишь в кон це пе рио да эко но ми че ско го подъ е ма. В об -
ще ст вах же кон тро ля ук ре п ле ние фи нан со вой до ми нан -
ты про ис хо дит в ус ло ви ях, ко гда фик тив ная ка пи та ли за -
ция дос ти га ет ги гант ских мас шта бов, а фун да мен таль -
ное эко но ми че ское пред на зна че ние фи нан со во го рын-
ка под ме ня ет ся соб ст вен ны ми ин те ре са ми фи нан со вой 
сфе ры – ни чем не сдер жи вае мо го рос та ка пи та ла и стои -
мо сти фи нан со вых ин ст ру мен тов. В ус ло ви ях по стин ду -
ст ри аль но го про из вод ст ва ло ги ка дви же ния фи нан сов
оп ре де ля ет струк ту ру всей эко но ми че ской сис те мы об -
ществ кон тро ля и обу слов ли ва ет про ис хо дя щие в ней
из ме не ния, то гда как в об ще ст вах дис ци п ли ны (пре ж -
де все го, в стра нах с тран зи тив ной эко но ми кой – Рос -
сии, Бе ла ру си, Ук раи не) эко но ми че ские из ме не ния по
при чи не гло ба ли за ции дик ту ют ся ло ги кой дви же ния фи -
нан со во го ка пи та ла по стин ду ст ри аль ных стран и по то -
му мо гут при во дить к ка та ст ро фи че ско му не дос тат ку
фи нан си ро ва ния ре аль но го сек то ра, вы со кой сте пе ни
амор ти за ции ос нов ных про из вод ст вен ных средств, рос -
ту без ра бо ти цы, де гра да ции кад ро во го по тен циа ла.

Фи нан со вые рын ки дис ци п ли нар ных об ществ не мо -
гут счи тать ся не за ви си мой си лой, осу ще ст в ляю щей фи -
нан со вые ин ве сти ции и эко но ми че ское управ ле ние
в стра нах с тран зи тив ной эко но ми кой. Доля ин сти ту цио -
наль ных ин ве сто ров на этих рын ках, как пра ви ло, зна чи -
тель но ус ту па ет доле за ру беж ных ин ве сти ций. Не раз -
ви тость фи нан со вых рын ков дис ци п ли нар ных об ществ
про яв ля ет ся, в ча ст но сти, в зна чи тель ном со кра ще нии
чис ла рос сий ских не го су дар ст вен ных пен си он ных фон -
дов (НПФ) и рез ком умень ше нии стои мо сти чис тых ак ти -
вов пае вых ин ве сти ци он ных фон дов (ПИФ) в пе ри од
кри зи са 2008–2009 гг. Поч ти 90 % средств рос сий ских
НПФ со сре до то че но в 20 фон дах. Еже квар таль но с кон -
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ца 2008 г. уменьшается ко ли че ст во ПИФ, соз дан ных в
рас че те на спе ку ля тив ный рост рын ка. Низ кая ка пи та ли -
за ция оте че ст вен ных ин сти ту цио наль ных ин ве сто ров
так же сви де тель ст ву ет о том, что в об ще ст вах дис ци п -
ли ны ме ха низ мы кол лек тив но го ин ве сти ро ва ния да ле ко 
не все гда встре ча ют под держ ку.

В об ще ст вах кон тро ля фи нан со вые рын ки на хо дят -
ся на прин ци пи аль но ином эта пе раз ви тия и имен но они
слу жат ме ха низ мом эко но ми че ско го управ ле ния как в
са мих об ще ст вах кон тро ля, так и в кре ди туе мых при их
по сред ст ве об ще ст вах дис ци п ли ны. Од ним из по след -
ст вий бес пре це дент но го рос та фон дов ин сти ту цио наль -
ных ин ве сто ров в раз ви тых стра нах ста но вит ся бес пре -
це дент ное же са мо воз рас та ние фик тив но го ка пи та ла:
рас ту щая доля ко неч но го ин ве сти ци он но го спро са сно -
ва воз вра ща ет ся на фи нан со вый ры нок и вкла ды ва ет ся
в его ин ст ру мен ты, что, в свою оче редь, обу слов ли ва ет
вы со ко спе ку ля тив ную за ви си мость фи нан со вых рын ков 
раз ви ваю щих ся стран от конъ юнк ту ры де неж но го рын ка 
об ществ кон тро ля. Ка пи тал как фе ти ши ст ская фор ма
осу ще ст в лен ной дея тель но сти, «про шлый труд», стре -
мит ся вый ти из-под ка ких-ли бо ог ра ни че ний. В не пре -
рыв ном про цес се фик тив но го са мо воз рас та ния фи нан -
со вый ка пи тал опи ра ет ся на себя как на цен ность саму
по себе, так что фор мой фе ти ши за ции бу ду ще го тру да
ста но вят ся про из вод ные фи нан со вые ин ст ру мен ты.
Бир же вые сво пы, фью черс ные и оп ци он ные кон трак ты,
вне бир же вые про дук ты фи нан со во го ин жи ни рин га по -
зво ля ют за стра хо вать ка пи тал, хед жи ро вать воз мож -
ные фи нан со вые по те ри, вслед ст вие чего рост рын ка
фи нан со вых обя за тельств, ис пол не ние ко то рых при -
уро че но к тому или ино му пе рио ду вре ме ни в бу ду щем,
в де сят ки раз пре вос хо дит фон до вый ры нок и ры нок
ссуд ных ка пи та лов. Ожи да ния про ти во сто ят дос ти же ни -
ям, бу ду щее про из вод ст во – фак ти че ско му, ры нок де ри -
ва ти вов – рын ку де нег и ка пи та лов.

По сло вам Ф. Лор до на, мы яв ля ем ся сви де те ля ми
бир же вой со циа ли за ции воз на гра ж де ния за труд. От но -
ше ния ме ж ду ру ко во дством ор га ни за ции и кол лек ти вом
ра бот ни ков-ак цио не ров в во про сах ди на ми ки оп ла ты
тру да транс фор ми ру ют ся та ким об ра зом, что вме сто при -
ба воч ной стои мо сти, ис точ ни ком ко то рой все гда была
ор га ни за ция (пред при ятие), ин стан ци ей, оп ре де ляю щей
раз мер воз на гра ж де ния и це ле со об раз ность рос та ор га -
ни за ции, ста но вит ся фи нан со вый ры нок [15]. Это, не со -
мнен но, и есть фун да мен таль ная ос но ва ес те ст вен -
но-ис то ри че ско го из ме не ния со вре мен ной мо де ли эко -
но ми че ско го управ ле ния.

Соз да ют ли та кие из ме не ния бла го при ят ные ус ло -
вия для дол го сроч ных ин ве сти ций, а зна чит, и для раз -
ви тия ре аль но го сек то ра эко но ми ки?

Вза им ные обя за тель ст ва ме ж ду бан ка ми дос тиг ли
уже та ких раз ме ров, что лю бой кри зис ли к вид но сти в од -
ном из сег мен тов фи нан со во го рын ка мо жет ока зать са -
мое раз ру ши тель ное воз дей ст вие на всю эко но ми ку.
Уве ли че ние доли фи нан со вых со став ляю щих в до хо дах 
на се ле ния об ществ кон тро ля зна чи тель но ин тен си фи -
ци ру ет взаи мо свя зи ме ж ду фи нан со вым и ре аль ным
сек то ра ми эко но ми ки, ко гда цик лы рос та и па де ния
стои мо сти фи нан со вых ин ст ру мен тов не по сред ст вен -
но ска зы ва ют ся на стои мо сти то ва ров, фор ми ру ют рост
и па де ние про из вод ст ва. Сле до ва тель но, ве ли ка опас -

ность того, что глав ной ха рак те ри сти кой ре жи ма на ко п -
ле ния с фи нан со вой до ми нан той ста нет пе ре не се ние
свой ст вен ной фи нан сам не ста биль но сти в сфе ру ре -
аль ной эко но ми ки.

Как и во вре ме на К. Мар кса, ло ги ка фи нан сиз ма ра -
бо та ет толь ко в ус ло ви ях дли тель ных пе рио дов по вы -
ша тель ной конъ юнк ту ры бир же во го цик ла, а лю бой кри -
зис и бир же вая па ни ка воз вра ща ют к мыс ли о вос ста -
нов ле нии тра ди ци он ных ме ха низ мов со ци аль но го обес -
пе че ния.

От ка зать ся от «вы ду ва ния пу зы рей» – зна чит от ка -
зать ся от де неж но-кре дит ной по ли ти ки мо не та риз ма,
от де ре гу ля ции. Этот век тор – век тор ин сти ту цио наль -
но го ре гу ли ро ва ния фи нан со вых рын ков, ко то рый вме -
сте с тем есть век тор эко но ми че ско го управ ле ния, – из -
на чаль но мо жет быть за дан фи нан со вы ми цен тра ми
об ществ кон тро ля. В его от сут ст вие об ще ст вам дис ци -
п ли ны не об хо ди мо ис кать свои ме то ды и спо со бы
управ ле ния фи нан со вым рын ком, спо соб ные обес пе -
чить ус той чи вое раз ви тие эко но ми ки без рис ков раз ду -
ва ния «кре дит ных пу зы рей», а вме сте с ними – и стои -
мо сти про дук ции ре аль но го сек то ра эко но ми ки на внут -
рен нем рын ке.

Не ме нее су ще ст вен ной за да чей управ ле ния фи -
нан со вым рын ком ста но вит ся кон троль над са мо воз рас -
та ни ем фик тив но го ка пи та ла и тща тель ный мо ни то ринг
фи нан со вых по то ков, фор ми рую щих раз рыв ме ж ду про -
из вод ст вом то ва ров и эмис си ей про из вод ных фи нан со -
вых ин ст ру мен тов.

Ха рак тер ная осо бен ность вла сти, бес кон троль ной
и пре дос тав лен ной са мой себе, тем бо лее вла сти, ко то -
рой об ла да ют фи нан сы, вла сти рын ка, есть из ли ше ст во
и от сут ст вие меры. Дис про пор ции на фи нан со вом рын -
ке об ществ кон тро ля вы ра зи лись в не со раз мер но вы со -
кой но ми наль ной стои мо сти бир же вых и вне бир же вых
про цент ных и ва лют ных де ри ва ти вов по от но ше нию к
ре аль но му сек то ру эко но ми ки. В ус ло ви ях пат ри мо ни -
аль но го ре жи ма на ко п ле ния и мо не та ри ст ской де неж но- 
кре дит ной по ли ти ки фик тив но му ка пи та лу фи нан со вых
рын ков свой ст вен но не обу слов лен ное ре аль ным про -
из вод ст вом ги гант ское са мо воз рас та ние. Ог ра ни че ния
на власть де неж но го рын ка мо гут быть на ло же ны из -
вне – ин сти ту та ми ре гу ли ро ва ния. От того, сколь ра цио -
наль ны бу дут эти ог ра ни че ния, оп ре де ляю щие ин те ре -
сы об ще ст ва и фи нан со вую дис ци п ли ну всех субъ ек тов
фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти, за ви сит эф -
фек тив ность раз ви тия эко но ми ки в це лом и фи нан со вой 
сис те мы в ча ст но сти.

Сре ди про ек тов эко но ми че ско го управ ле ния, ис хо -
дя щих из идеи ин сти ту цио наль но го ре гу ли ро ва ния фи -
нан со во го рын ка, вы де лим три мо де ли.

Пер вая – мо дель фран цуз ских ре гу ля цио ни стов.
А. Ли пиц на стаи ва ет на том, что бы все фи нан со во-кре -
дит ные ин сти ту ты, а не толь ко бан ки, были по став ле ны
под кон троль цен траль но го бан ка [16]. Для пре ду пре ж -
де ния круп но мас штаб ных фи нан со вых кри зи сов пред -
ла га ет ся ис поль зо вать два ме ха низ ма. Один пре ду -
смат ри ва ет раз де ле ние про цент ной став ки на две час -
ти, при чем одну (ис клю чи тель но для субъ ек тов ре аль -
но го сек то ра) сле ду ет под дер жи вать на са мом низ ком
уров не, вто рую (от но ся щую ся толь ко к субъ ек там фи -
нан со вой сфе ры) дер жать мак си маль но вы со кой. Пред -
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ла га ет ся ми ни ми зи ро вать про цент ную став ку по кре ди -
там, на прав ляе мым на фи нан си ро ва ние ре ше ний об -
ще ст вен ных про блем, а про цент по спе ку ля тив ным
кре ди там по вы сить на 15 пунк тов. Дру гой ме ха низм свя -
зан с ус та нов ле ни ем по сред ст вом на ло го об ло же ния
пре де ла ди ви денд ных до хо дов, что по зво лит ог ра ни -
чить за ин те ре со ван ность ак цио не ров в сверх экс плуа та -
ции и бес ко неч ной ин тен си фи ка ции тру да на ем ных ра -
бот ни ков.

Вто рая мо дель – мо дель фи нан со вой ар хи тек ту ры
Дж. Ан дер хил ла. Фи нан со вую ар хи тек ту ру Ан дер хилл
оп ре де лил как со во куп ность ме ж ду на род ных ин сти ту -
тов и вспо мо га тель ных про цес сов, на це лен ных на управ -
ле ние гло баль ным дис ба лан сом, об мен ны ми кур са ми,
транс на цио наль ны ми по то ка ми ка пи та ла и на обес пе че -
ние ста биль но сти фи нан со во го рын ка – от пре дот вра -
ще ния кри зи са до управ ле ния уре гу ли ро ва ни ем дол га
[17]. По его мне нию, фи нан со вая по ли ти ка в от но си -
тель но замк ну тых со об ще ст вах тра ди ци он но ба зи ру ет -
ся на взаи мо дей ст вии цен траль ных бан ков, ми ни -
стерств фи нан сов, ре гу ли рую щих агентств и их до ве -
рен ных лиц в ча ст ном сек то ре. Круп ные ме ж ду на род -
ные фи нан со вые ин сти ту ты са бо ти ру ют де мо кра ти че -
ски раз ра бо тан ные ре ше ния на цио наль ных ин сти ту тов,
в ре зуль та те чего по ли ти ки ис хо дят боль ше из эко но ми -
че ской тео рии, чем из объ ек тив ных фак тов. По ли ти ку
сле ду ет при бли зить к ре аль но сти, а по ли ти кам – со сре -
до то чить ся на ре фор мах, пе ре смат ри ваю щих по ли ти -
че ское обос но ва ние и рас пре де ли тель ный эф фект фи -
нан со вой ар хи тек ту ры, в осо бен но сти в во про сах о том,
в чьих ин те ре сах про во дит ся по ли ти ка, на сколь ко ле ги -
тим ны про цессы при ня тия ре ше ний и ка ко вы свя зи ме ж -
ду про цес сом при ня тия ре ше ний и ре зуль та том.

Тре тья мо дель – мо дель реф лек сив но го воз дей ст -
вия на фи нан со вый ры нок, раз ра бо та на Дж. Со ро сом
на ос но ве тео рии ра ди каль ной оши боч но сти. Фор ми ро -
ва ние кре дит но го рын ка, по сути, яв ля ет ся реф лек сив -
ным про цес сом – про цес сом дву сто рон ней свя зи ме ж ду
при ня ти ем ре ше ния и ре ак ци ей рын ка. Дж. Со рос уве -
рен: что бы из бе жать край но стей, этот про цесс сле ду ет
ре гу ли ро вать, а по сколь ку ре гу ля то ры – не толь ко жи -
вые люди, но и бю ро кра ты, зна чи тель ный пе ре вес в сто -
ро ну ре гу ли ро ва ния мо жет су ще ст вен но за тор мо зить
эко но ми че скую дея тель ность.

Со рос не до пус ка ет воз мож но сти воз вра та к ус ло -
ви ям, сло жив шим ся по сле Вто рой ми ро вой вой ны. По его
мне нию, рын ку нуж но уде лить мак си маль ное вни ма ние,
но та кое, что бы дос туп ность кре ди та уве ли чи ва ла про -
из во ди тель ность, гиб кость и ин но ва ци он ность ре аль но -
го сек то ра эко но ми ки. Рын ки го раз до луч ше адап ти ру -
ют ся к из ме няю щим ся ус ло ви ям пол но го не оп ре де лен -
но сти мира, при чем адап ти ру ют ся так, что сами ак тив но
влия ют на даль ней ший ход со бы тий. А зна чит, в мо де ли
эко но ми че ско го управ ле ния не об хо ди мо учесть как фак -
тор не ста биль но сти и не уве рен но сти, по ро ж дае мой фи -
нан со вым рын ком, так и фак тор гиб ко сти и при спо соб -
ляе мо сти рын ка.

Об щим для этих про ек тов яв ля ет ся вы вод о не до -
пус ти мо сти даль ней ше го сле до ва ния по пути клас си че -
ско го рав но вес но го мо де ли ро ва ния фи нан со вых рын -
ков. Пока тео рия рав но ве сия ос та ет ся пре ва ли рую щей
па ра диг мой со вре мен ной нау ки, ее по ли ти че ское след -

ст вие – ры ноч ный фун да мен та лизм – бу дет оп рав ды -
вать гон ки по краю про пас ти спе ку ля ций на ми ро вом
фи нан со вом рын ке, то есть про пас ти, вдоль ко то рой
про кла ды ва ют ся пути де неж но-кре дит ной по ли ти ки мо -
не та риз ма. Би фур ка ции по ли ти че ской жиз ни, со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия, дея тель но сти субъ ек тов
фон до во го рын ка мо гут ув лечь уча ст ни ков го нок на са -
мое дно. Пу зы ри, ло паю щие ся на фи нан со вых и то -
вар ных рын ках об ществ кон тро ля, мо гут про из ве сти
эф фект про би тых по кры шек в эко но ми че ских ма ши нах
дис ци п ли нар ных стран.

Од на ко мо дель реф лек сив но го воз дей ст вия на фи -
нан со вый ры нок и па ра диг мы, ко то рые пред ла га ют
Дж. Со рос, фран цуз ские ре гу ля цио ни сты А. Ли пиц,
Ф. Лор дон, С. Мон тань и дру гие тео ре ти ки ин сти ту цио -
наль но го ре гу ли ро ва ния ры ноч ных от но ше ний, еще
долж ны до ка зать свою эф фек тив ность.

О реф лек сив но сти за ко нов
эко но ми че ской тео рии

Уве рен ность боль шин ст ва анг ло-аме ри кан ских эко -
но ми стов в един ст вен но пра виль ной тео рии фи нан сов
и мо де ли эко но ми че ско го управ ле ния, ис хо дя щая из од -
но по ляр но го ви де ния мира, была силь но по дор ва на ми -
ро вым кри зи сом и ра бо та ми ре гу ля цио ни стов. На де ж ды 
ли бе раль ных эко но ми стов на раз ви тие ин сти ту та ча ст -
ной соб ст вен но сти и ры ноч ных от но ше ний до сих пор
свя за ны с фор ми ро ва ни ем эф фек тив но го соб ст вен ни -
ка, ко то рый смог бы обес пе чить ус той чи вое раз ви тие
про из во ди тель ных сил и по зи тив ную со цио куль тур ную
ди на ми ку. Не клас си че ская эко но ми че ская тео рия про -
ти во пос тав ля ет пред став ле нию об эф фек тив ных, рав -
но вес ных, кон ку рент ных рын ках пред став ле ние о фун -
да мен таль но не рав но вес ных, не ли ней ных рын ках, эф -
фек тив ность ко то рых на про тя же нии дос та точ но дли -
тель но го пе рио да не мо жет быть обес пе че на без вме -
ша тель ст ва пра во во го го су дар ст ва и ин сти ту тов ре гу ли -
ро ва ния. С этих по зи ций от но ше ния соб ст вен но сти и по -
ве де ние рын ков, пре дос тав лен ных са мим себе, не из -
беж но при об ре та ют не га тив ный ха рак тер: вы ду вае мые
и за тем ло паю щие ся кре дит ные пу зы ри ста вят под уг ро -
зу су ще ст во ва ние всей эко но ми че ской сис те мы ми ро во -
го рын ка ка пи та ла и сво бод ной тор гов ли.

В кри зис ной си туа ции го су дар ст во вы ну ж де но спа -
сать ры ноч ные от но ше ния, ис поль зуя не ры ноч ные ме ры
воз дей ст вия на ре аль ный сек тор эко но ми ки и на фи нан -
со вые рын ки ради под дер жа ния пла те же спо соб но го
спро са и ли к вид но сти фи нан со вой сис те мы. Ав раль ный
ха рак тер пред при ни мае мых мер обу слов ли ва ет их не -
дос та точ ность и по ло вин ча тость в деле ус той чи во го раз -
ви тия эко но ми ки, ко то рое, по сути, долж но слу жить сти -
му ли ро ва нию ре сур сос бе ре же ния, на ла жи ва нию без от -
ход ных и эко ло ги че ски чис тых про из водств, га ран ти ро -
вать со ци аль ное обес пе че ние, вы со кий уро вень об ра зо -
ва тель ных и ме ди цин ских ус луг и при том не под ме нять
фи нан со во-хо зяй ст вен ную дея тель ность ор га ни за ций
(пред при ятий) уча сти ем го су дар ст ва.

Но реа ли за ция на зван ных про грамм воз мож на лишь
при ус ло вии на уч но обос но ван но го при ме не ния реф -
лек сив ной тео рии фи нан со вых рын ков и мо де ли эко но -
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ми че ско го управ ле ния. Это оз на ча ет ор га ни зо ван ное
воз дей ст вие на объ ект эко но ми че ской тео рии со сто ро -
ны са мой эко но ми че ской тео рии. Та кое воз дей ст вие дву -
сто рон не: ис сле дуе мая ре аль ность из ме ня ет ся вме сте
с ис сле до ва тель ской ги по те зой, в от но ше нии ко то рой
из на чаль но до пус ка ет ся воз мож ность оши боч но сти, по -
сколь ку, как ока зы ва ет ся, она все гда опи сы ва ет то, что
было «вче ра», и вы страи ва ет ди на ми че ские за ко ны для
«вче раш ней» ре аль но сти. Что бы эко но ми че ская тео рия 
ос та ва лась ак ту аль ной, ее не об хо ди мо по сто ян но со -
пос тав лять с дей ст ви тель но стью, вно ся по прав ки к при -
ня тым до пу ще ни ям и пе ре страи вая с из ме не ни ем объ -
ек тив ных дан ных. Та кие пе ре строй ки не мо гут ба зи ро -
вать ся на ги по те зах ad hoc, но долж ны опи рать ся на
ана лиз но вых, по сто ян но воз ни каю щих за ко но мер но -
стей, вы яв ляе мых в со ста ве це ло ст но го изу чае мо го объ -
ек та – фи нан со вой сис те мы, ры ноч ных от но ше ний, на -
цио наль ной или ми ро вой эко но ми ки.

Зна чит ли это, что опи са ний эко но ми че ско го со -
стоя ния и со от вет ст вую щих им за ко нов су ще ст ву ет
столь ко, сколь ко са мих эко но ми че ских со стоя ний?

Клас си че ская ра цио наль ность ос но вы ва лась на
уве рен но сти в су ще ст во ва нии един ст вен но го за ко на,
ин тер пре ти рую ще го сущ ность изу чае мо го яв ле ния, сво -
дя к нему раз ные эм пи ри че ские дан ные о со стоя нии
объ ек та ис сле до ва ния. Не клас си че ская ра цио наль -
ность ис хо дит из фак та кон ст руи ро ва ния объ ек та в це -
лях ис сле до ва ния и не по сред ст вен но го воз дей ст вия
на объ ект в про це ду ре его изу че ния.

Объ ект не пред за дан ис сле до ва те лю сам по себе:
фи нан со вые рын ки не глу хи к при ме няе мым спо со бам
опи са ния и кон вен цио наль ным со гла ше ни ям о ре гу ли -
ро ва нии или де ре гу ли ро ва нии. Пре дос тав лен ные сами
себе, в дол го сроч ной пер спек ти ве они не бу дут вес ти
себя в точ но сти так, как пред пи сы ва ет эко но ми че ская
тео рия, по сколь ку все гда были и бу дут воз ни кать се рии
со бы тий – на стоя щих, за час тую рез ко от ли чаю щих ся от
ре аль но сти, ко то рые не мог ли быть уч те ны при ра цио -
наль ном тео ре ти зи ро ва нии.

Речь в дан ном слу чае не идет о внеш них фак то рах,
не пред ска зуе мо воз дей ст вую щих на фи нан со вые рын -
ки, то есть о по ли ти че ских по тря се ни ях или гло баль ных
ка та ст ро фах. Фи нан со вой сис те ме, как и эко но ми ке в
це лом, при сущ во мно гом не рав но вес ный и даже ир ра -
цио наль ный ха рак тер, обу слов лен ный са мой ее при -
над леж но стью к той или иной куль ту ре и обя зан ный
свои ми осо бен но стя ми кон крет ной со цио куль тур ной ди -
на ми ке. Буд ди ста не воз мож но за ста вить ра бо тать бы ст -
рее, по сколь ку он ве рит в пе ре се ле ние душ и по ла га ет,
что все, что не ус пел вы пол нить в этой жиз ни, сде ла ет
в сле дую щей. В дис ци п ли нар ном об ще ст ве, в ко то ром
при ня то воз да вать чи нов ни ку за ока зан ные ус лу ги, го -
раз до тя же лее бо роть ся с кор руп ци ей, чем в об ще ст вах
кон тро ля, где ин но ва ци он ное раз ви тие ста ло кри те ри ем 
ра бо ты бю ро кра ти че ско го ап па ра та.

Куль тур ные раз ли чия, ко неч но, не от ме ня ют дей ст -
вие кон ку рент ных сил при фор ми ро ва нии рав но вес ной
цены или эла стич но сти пред ло же ния по цене то ва ра, но 
пре до пре де ля ют объ е мы и на прав ле ния ин ве сти ро ва -
ния, пси хо ло гию и мо дель на ко п ле ния, тем пы и мас шта -
бы по треб ле ния.

К. Маркс по ла гал, что от крыл за ко ны ис то ри че ско го
раз ви тия, од на ко ре фор мы Ф.Д. Руз вель та от пра ви ли,
по сло вам Дж.М. Кейн са, на свал ку ис то ри че ские про ро -
че ст ва уче но го. М. Фрид ман пред ло жил ми ро вой эко но -
ми ке пус тить ся в «сво бод ное пла ва ние», вы ду вая пу зы -
ри цен на фи нан со вом и то вар ном рын ках. Ныне ло паю -
щие ся пу зы ри убе ди тель но сви де тель ст ву ют, что по ве -
де ние фи нан со вых рын ков в силу реф лек сив ных свя зей
ме ж ду эко но ми че ской прак ти кой и тео ри ей ни ко гда не
бу дет од но знач но де тер ми ни ро ва но со во куп но стью
фак то ров – эко но ми че ских, по ли ти че ских, ин фор ма ци -
он ных и др. Фи нан со вая сис те ма из ме ня ет ся, пе ре -
страи вая саму себя в за ви си мо сти от эф фек тив но сти
при ня тых управ лен че ских ре ше ний и дос ти же ний фи -
нан со вой тео рии.

Фи нан со вая сис те ма – не без лич ное, само по себе
раз ви ваю щее ся це лое: боль шин ст во ее из ме не ний и пе -
ре стро ек мо жет и долж но про ис хо дить в ре зуль та те це -
ле на прав лен ных дей ст вий со ци аль ных групп, уч ре ж -
даю щих фи нан со вые ин сти ту ты и ор га ны ре гу ли ро ва -
ния и поль зую щих ся по ли ти че ской вла стью. От того, на -
сколь ко по нят ны бу дут этим груп пам дос ти же ния эко но -
ми че ской мыс ли, за ви сит эф фек тив ность фи нан со во го
рын ка. В ус ло ви ях пат ри мо ни аль но го ре жи ма рос та
имен но фи нан си сты, с од ной сто ро ны, и уче ные-эко но -
ми сты – с дру гой, оп ре де ля ют, как по ве дут себя фи нан -
со вые рын ки и эко но ми ка в це лом: про дол жат ли об ще -
ст ва кон тро ля и дис ци п ли ны вы ду вать кре дит ные пу зы -
ри цен на не дви жи мость, то ва ры и фи нан со вые ин ст ру -
мен ты или на ко нец за ра бо та ют ме ха низ мы ин ве сти ро -
ва ния ре аль но го про из вод ст ва и сни зят ся рис ки его фи -
нан си ро ва ния.
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