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канд. экон. наук, до цент ка фед ры эко но ми че ской тео рии

ФГБОУ ВПО «Ке ме ров ский го су дар ст вен ный уни вер си тет» (Ке ме ро во)

Ана ли зи ру ет ся со стоя ние фи нан со во го сек то ра и спо соб ность фи нан со во го рын ка к ре гу ли ро ва -
нию эко но ми че ских про цес сов и са мо ре гу ли ро ва нию. Ста вит ся во прос о роли го су дар ст ва в сло жив -
ших ся ус ло ви ях.

Клю че вые сло ва: фи нан со вый сек тор, ры нок, роль кре ди та, роль го су дар ст ва.

Как из вест но, но вая эко но ми ка опи ра ет ся на зна ния 
и ин фор ма цию. Они но сят гло баль ный ха рак тер, но их
функ цио ни ро ва ние пло хо впи сы ва ет ся в стои мо ст ный
ме ха низм. Тео ре ти ки ин фор ма ци он но го об ще ст ва го -
во рят о прин ци пи аль но но вом ха рак те ре ми ро хо зяй ст -
вен ных свя зей, но что же за этим сто ит? Об ра тим ся к
оцен кам роли рын ка.

Д. Белл ут вер ждал, что по стин ду ст ри аль ное об ще ст -
во яв ля ет ся ком му наль ным, со ци аль ной еди ни цей вы сту -
па ет ско рее от дель ное со об ще ст во, не же ли ин ди вид. Це -
лью та ко го об ще ст ва яв ля ет ся дос ти же ние со ци аль ной
гар мо нии. Д. Бел лу при над ле жит так же мысль о не спо -
соб но сти рын ка удов ле тво рять по треб ность лю дей в нор -
маль ной ок ру жаю щей сре де и не об хо ди мо сти вы пол не -
ния го су дар ст вом со от вет ст вую щей функ ции [1, с. 172].

М. Кас тельс об ра щал вни ма ние на про ти во ре чи вое 
зна че ние кон ку рен то спо соб но сти в ин фор ма ци он ном об -
ще ст ве: с од ной сто ро ны, все стра ны на хо дят ся в кон ку -
рент ном про ти во стоя нии, долж ны «ук ре п лять свое по -
ло же ние от но си тель но дру гих с це лью при об ре те ния
боль шей зна чи мо сти»; с дру гой – рас ту щая гло ба ли за -
ция «де ла ет все бо лее слож ным су ще ст во ва ние под лин -
но на цио наль ной по ли ти ки от дель ной стра ны» [2, с. 100]. 
По сути, речь идет о не со вмес ти мо сти ме ха низ ма ры -
ноч ной кон ку рен ции с тен ден ция ми ста нов ле ния ин фор -
ма ци он но го об ще ст ва.

Э. Тоф флер предъ я вил рын ку серь ез ное об ви не -
ние: в ус ло ви ях его функ цио ни ро ва ния про из вод ст во
и по треб ле ние рас ще п ле ны. Но там, где про из вод ст во
от де ле но от по треб ле ния, ка ж дый че ло век за ви сит от



рын ка, а не от сво их спо соб но стей, слу жа щих удов ле -
тво ре нию его жиз нен ных по треб но стей. В ры ноч ном об -
ще ст ве, пи шет Э. Тоф флер, «по ку па ют ся, про да ют ся,
яв ля ют ся пред ме том тор гов ли и об ме на не толь ко про -
дук ты тру да, но и сам труд, идеи, ис кус ст во, а так же и
душа че ло ве ка» [3, с. 35].

У рос сий ских ав то ров так же на хо дим вы ска зы ва -
ния о не га тив ной роли рын ка в ус ло ви ях ста нов ле ния
ин фор ма ци он ной эко но ми ки. На при мер, Б.Е. Брод ский
ут вер жда ет, что «ло ги ка ка пи та лиз ма всту па ет в пря мое 
и не раз рыв ное про ти во ре чие с ло ги кой ин фор ма ци он -
ных тех но ло гий» [4, с. 33].

Ко ли че ст во от ри ца тель ных от зы вов в от но ше нии
рын ка, его ме ха низ мов и ин фра струк ту ры в ли те ра ту ре
по след не го пе рио да, осо бен но по сле тя же ло го фи нан -
со во го кри зи са, на чи на ет на рас тать. Со мне нию под вер -
га ют ся те са мые ха рак те ри сти ки рын ка, ко то рые дос та -
точ но дол го счи та лись его пре иму ще ст ва ми, ос но вой
эф фек тив но сти: сти му ли ро ва ние раз ви тия, спо соб ность
к са мо ре гу ли ро ва нию, ра цио на ли за ция за трат. В оцен -
ке И. Ста ве ре на эф фек тив ность рас смат ри ва ет ся как
идеа ли зи ро ван ный ре зуль тат функ цио ни ро ва ния рын -
ка, в то вре мя как от сут ст вие спра вед ли во сти в дос ту пе
к ре сур сам не га тив но влия ет на эф фек тив ность [5,
с. 69–70]. Дру гие ав то ры под хо дят к оцен ке роли рын ка
с по зи ций по тен ци аль ных воз мож но стей для раз ви тия:
ис тин ное раз ви тие пред по ла га ет струк тур ные из ме не -
ния в дол го сроч ном пе рио де, то гда как ры нок мо жет
ори ен ти ро вать сво их аген тов на по лу че ние эф фек та
толь ко в бли жай шее вре мя [6, с. 17]. Р.М. Ну ре ев, го во -
ря о тео рии «боль шо го толч ка», об ра щал вни ма ние на
то, что ры нок рас смат ри ва ет ся как ста ти че ская, а не ди -
на ми че ская сис те ма. В та ком сво ем ка че ст ве ры нок
не спо со бен вы вес ти раз ви ваю щие ся стра ны из «по роч -
но го кру га ни ще ты» [7, с. 52].

Об слу жи ва ет ся ры нок фи нан со вым сек то ром. Уже
труд но ска зать, яв ля ет ся ли в со вре мен ных ус ло ви ях
фи нан со вый сек тор ин фра струк ту рой рын ка, сам ли он
пра вит рын ком или даже со став ля ет его суть. Су ще ст ву -
ет мне ние, что с 1970-х гг. ка пи та лизм стал фи нан со вым.
Это оз на ча ет, что на ко п ле ние ка пи та ла идет не че рез
про из вод ст вен ную, а че рез фи нан со во-спе ку ля тив ную
при быль. Кейн си ан ская идея сти му ли ро ва ния со во куп -
но го спро са при ни ма ет край нюю фор му: оно осу ще ст в -
ля ет ся че рез кре ди то ва ние и за дол жен ность, ко то рые
при ня ли ог ром ные мас шта бы. Фи нан со вая сфе ра ин -
тер на цио на ли зи ру ет ся, и раз ви тие элек трон ных средств
ком му ни ка ции иг ра ет в этом про цес се важ ней шую роль. 
Фи нан со вые опе ра ции те перь мо гут осу ще ст в лять ся
в ре жи ме ре аль но го вре ме ни, рас стоя ние ут ра чи ва ет
свое зна че ние. По дан ной при чи не фи нан со вые (кре дит -
ные, ва лют ные) рын ки на ра щи ва ют свои мощ но сти го -
раз до бы ст рее про чих: еже днев ные опе ра ции на этих
рын ках в 50 раз пре вы ша ют по стои мо сти сдел ки в ми -
ро вой то вар ной тор гов ле.

Рас смот рим ме ж ду на род ные рын ки за ем ных ка пи -
та лов. С де каб ря 1995 г. по де кабрь 2010 г. за ру беж ная
за дол жен ность на цио наль ных бан ков уве ли чи лась бо -
лее чем в 4 раза. На рын ке дол го вых цен ных бу маг тем -
пы рос та еще выше – 13 раз за тот же пе ри од. С до бав -
ле ни ем к ме ж ду на род ной за дол жен но сти на цио наль ных 
бан ков внут рен ней стои мо сти ми ро вых об ли га ций и дру -

гих дол го вых обя за тельств их за дол жен ность со ста вит
95 трлн долл. – 130 % ми ро во го ВВП [8, с. 3].

Во мно гих ис сле до ва ни ях по фи нан со вым рын кам
мож но встре тить вы во ды о том, что фи нан со вая сис те -
ма ото рва лась от про из вод ст ва, хотя долж на бы его об -
слу жи вать [9, с. 16]. Мо жет быть, фи нан со вый сек тор
слу жит обес пе че нию сба лан си ро ван но сти хо зяй ст ва,
воз мож но, в нем за ло же ны ме ха низ мы рав но ве сия эко -
но ми ки?

Фи нан со вым по сред ни кам от во дит ся боль шая роль 
в сис те ме хо зяй ст во ва ния, они от ве ча ют за рас пре де -
ле ние ка пи та ла. По сути, от них за ви сит рав но ве сие
в эко но ми ке, под чи не ние ча ст ных ка пи та лов це лям об -
ще ст вен но го раз ви тия. Они долж ны рас по ла гать ме ха -
низ ма ми вы бо ра при ори те тов раз ви тия, ми ни ми за ции
рис ков, привлечения ин ве сти ций, оцен ки бу ду щих до хо -
дов. Что же го во рят ис сле до ва те ли?

Боль шой ин те рес пред став ля ет ра бо та В. Ми ло ви -
до ва, по свя щен ная фи ло со фии фи нан со во го рын ка
[10]. Ав тор ста вит во прос о том, есть ли у фи нан со во го
рын ка силы, спо соб ные его уре гу ли ро вать, и при во дит
со об ра же ния раз ных ис сле до ва те лей об ис точ ни ках по -
мех про цес су ста би ли за ции в фи нан со вой сфе ре.

Д. Дефо пи сал о том, что мак ле ры соз да ва ли не -
ус той чи вость свои ми дей ст вия ми, а имен но, по ни же ни -
ем и по вы ше ни ем цены ак ций [11, с. 57]. М. Ве бер об ра -
щал вни ма ние на жа ло бы круп ных ка пи та ли стов по по -
во ду дис со нан са, ко то рый мел кие иг ро ки на бир же вно -
сят в ее ра бо ту [12, с. 361]. И.Х. Озе ров в сво их лек ци ях
по фи нан со вой нау ке, чи тае мых в Мо с ков ском уни вер -
си те те бо лее чем сто лет на зад, ха рак те ри зо вал бир жу
как тер мо метр со стоя ния эко но ми ки, но го во рил и о мас -
се зло упот реб ле ний, ли шаю щих ее воз мож но сти слу -
жить ори ен ти ром эко но ми ки. Бир жа, бу ду чи клю че вым
ин сти ту том ор га ни зо ван но го фи нан со во го рын ка, сви -
де тель ст ву ет не толь ко о его раз ви то сти, но и о про ти во -
ре чи во сти, от ра жа ет раз но на прав лен ность тен ден ций
об ще ст вен ных функ ций раз ви тия и ча ст но го ин те ре са
к при бы ли. Еще В. Зом барт ут вер ждал, что игра на бир -
же не име ет ни ка ко го от но ше ния к раз ви тию ка пи та лиз -
ма [11, с. 56]. В. Ми ло ви дов от ме чал, что в фи нан со вом
мире, где все не ма те ри аль но, пра вит пси хо ло гия оце -
нок, рис ков, ожи да ний, пред по ло же ний [10, с. 7] и не воз -
мож но пред ска зать по след ст вия со вер шае мых на фи -
нан со вых рын ках опе ра ций. Ин тел лек туа лы – про фес -
сио на лы рын ка всю свою энер гию и на блю да тель ность
на прав ля ют про тив ос таль ных его уча ст ни ков (на этот
факт об ра щал вни ма ние Дж.М. Кейнс [13, с. 147]). Все
вы ше при ве ден ные по ло же ния в ра бо те В. Ми ло ви до ва
по фи ло со фии рын ка при во дят ся как до пол ни тель ное
до ка за тель ст во того, что фи нан со вые рын ки не за клю -
ча ют в себе воз мож но сти рав но ве сия. В ста тье Л. Мяс -
ни ко вой со вре мен ный фи нан со вый кри зис рас смат ри -
ва ет ся как пред те ча гло баль ной ка та ст ро фы и де ла ет -
ся вы вод об ис чер па нии «тра ди ци он ных спо со бов ре-
гу ля тив но сти су ще ст во ва ния мак ро со циу ма» [14, с. 102],
то есть ав тор от ри ца ет спо соб ность фи нан со во го рын ка
к са мо ре гу ли ро ва нию.

По след ний ми ро вой фи нан со вый кри зис дал бо га -
тый ма те ри ал для ана ли ти че ских вы во дов. Кри зи су пред -
ше ст во ва ла ярко вы ра жен ная ли бе раль но-мо не та ри ст -
ская идео ло гия. Аме ри кан ское пра ви тель ст во про ве ло
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сни же ние на ло гов с фи зи че ских лиц и кор по ра ций при
сдер жи ва нии рос та за ра бот ной пла ты. Уве ли че ние по -
треб ле ния обес пе чи ва лось рос том за дол жен но сти по -
тре би те лей, в том чис ле на ос но ве за кла да не дви жи мо -
сти. Фе де раль ная ре зерв ная сис те ма США не толь ко
по сто ян но пе ча та ла но вые день ги, но и спо соб ст во ва ла
ши ро ко му рас про стра не нию «ча ст ных де нег», то есть
обо ро ту дол го вых обя за тельств. Бан ков ская сис те ма,
из бав лен ная от за пре тов на спе ку ля тив ную фи нан со -
вую дея тель ность, была в зна чи тель ной мере де ре гу ли -
ро ва на.

Фи нан со вый кри зис на нес силь ней ший удар по ми -
ро вой эко но ми ке. В 2009 г. ми ро вой ВВП умень шил ся на 
0,6 %, чис ло без ра бот ных воз рос ло в 1,5 раза, на 20 %
со кра ти лась ми ро вая тор гов ля [15, с. 105]. Кри зис пре ж -
де все го ска зал ся на фи нан со вой сис те ме. Эко но ми ки
ряда стран по ка за ли ре корд ный де фи цит бюд же та и
пла теж но го ба лан са. Ипо теч ный кри зис в США и Ве ли -
ко бри та нии дос тиг не ви дан ной глу би ны. Ре корд ные
тем пы рос та тор гов ли ак ция ми, осо бен но про из вод ны -
ми цен ны ми бу ма га ми, сыг ра ли зло ве щую роль в фор -
ми ро ва нии «фи нан со вых пу зы рей». В ре зуль та те их
«сду тия» вла дель цы цен ных бу маг по нес ли ущерб на
трил лио ны дол ла ров. О мощи фи нан со во го кра ха го во -
рит уже тот факт, что обан кро ти лась пя тая по ве ли чи не
в мире ин ве сти ци он ная фир ма Lehman Brothers, ак ти вы
ко то рой пре вы ша ли 700 млрд долл. [15, с. 105].

Гло баль ный кри зис по ка зал, что ры нок в сво ей фи -
нан со вой ипо ста си сфор ми ро вал струк тур ный пе ре кос
в сто ро ну спро са. Мас шта бы на ра щи ва ния кре ди то ва -
ния и за дол жен но сти при ня ли ги гант ские раз ме ры.
В мае 2010 г. по сле до вал по втор ный про вал фи нан со -
во го рын ка США, ко то рый объ яс ни ли слу чай ны ми при -
чи на ми (ком пь ю тер ным сбо ем).

По на ше му мне нию, фи нан со вый кри зис не пре кра -
щал ся, по сколь ку не были ли к ви ди ро ва ны его при чи ны.
Ана ли ти ки по про ше ст вии вре ме ни кон ста ти ро ва ли, что
в США дис ба ланс ме ж ду ре аль но рас по ла гае мы ми до -
хо да ми на се ле ния и со во куп ным спро сом не из ме нил ся, 
он со став ля ет 3 трлн долл. [14, с. 100].

Ин ст ру мен ты, ко то ры ми поль зу ет ся ры нок, в лю бом 
слу чае ве дут к от ри ца тель ным по след ст ви ям. Ко гда
бан ки пе ре ста ва ли кре ди то вать до мо хо зяй ст ва и кор по -
ра ции, спрос пе ре ста вал вос ста нав ли вать ся, эко но ми ка 
не рос ла, до хо ды «за мо ра жи ва лись». В ряде шта тов Аме -
ри ки си туа ция скла ды ва лась, как в Гре ции. А ко гда под -
клю чал ся ме ха низм про из вод ст ва но вых, «де ше вых» де -
нег, воз ни ка ли про бле мы дру го го рода. Так, фи нан со во -
му сек то ру была ока за на по мощь в виде спи са ния ог -
ром ных дол гов бан ков (300 млрд долл.). Впе чат ля ют
циф ры по мо щи кор по ра ци ям – 8,4 трлн долл. [14, с. 100].

Про ис хо дит мас со вая эмис сия дол ла ра. Но вые фи -
нан со вые пу зы ри об ра зу ют ся вме сто тех, ко то рые лоп -
ну ли. Воз мож но, они фор ми ру ют ся на ос но ве до та ций
бан кам и эмис сии дол ла ра. Стра ны на чи на ют про во -
дить по ли ти ку про тек цио низ ма, что в кор не про ти во ре -
чит прин ци пам сво бод ной кон ку рен ции и идее гло ба ли -
за ции. Ре аль ной ста но вит ся уг ро за по те ри сбе ре же ний
из-за ут ра ты дол ла ром ста ту са ми ро вой ва лю ты. При -
ток мас сы де нег в эко но ми ку сти му ли ру ет ин фля цию, ее 
тем пы весь ма су ще ст вен ны. Го су дар ст вен ный долг ве -
ду щих стран имел ус той чи вую тен ден цию к уве ли че нию

во вре мя кри зи са, и Все мир ный банк стал про гно зи ро -
вать уг ро зу дол го во го кри зи са на бли жай шие годы. Та -
кой ин ст ру мент фи нан со вой сфе ры, как кре дит, из
скром но го по сред ни ка пре вра ща ет ся в мощ ный ин ст ру -
мент на рас та ния дис ба лан са в эко но ми ке. По об раз но -
му вы ра же нию эко но ми стов, он дает спе ку ля тив ный «раз -
гон» эко но ми че ской ди на ми ке [16, с. 99].

Кре дит яв ля ет ся сред ст вом вы жи ва ния ком мер че -
ских бан ков, по это му бу дут изы ски вать ся все но вые ин -
ст ру мен ты для его уве ли че ния, не смот ря на мак ро эко -
но ми че ские по след ст вия. Ясно, что по треб ле ние на ос -
но ве кре ди то ва ния бу дет сти му ли ро вать ся все ми воз -
мож ны ми спо со ба ми. Ко гда-то по тре би тель ский кре дит
был не по пу ля рен у бан ков, те перь он ста но вит ся «ле -
кар ст вом ка пи та ли сти че ской сис те мы про тив ре во лю -
ци он но го воз му ще ния на ро да» [14, с. 101].

При об ще ние лю дей к вещ но му при об ре та тель ст ву
вы год но фи нан со вым струк ту рам, то гда как люди по па -
да ют в дол го вую за ви си мость, на дол го со кра щая свою
ре аль ную по ку па тель ную спо соб ность. Вы ска зы ва ет ся
мне ние, что за тра ты до мо хо зяйств на по тре би тель ские
цели сла бо влия ют на муль ти п ли ка тив ный рост эко но -
ми ки, во вре мя кри зи са са мые сла бые по зи ции – у от -
рас лей по тре би тель ско го сек то ра.

О не га тив ной роли кре ди та го во ри лось еще в со вет -
ских учеб ни ках по по лит эко но мии ка пи та лиз ма [17, с. 226].
В ча ст но сти, о том, что кре дит ные ор га ни за ции, ак ку му -
ли руя сво бод ные де неж ные сред ст ва, пре дос тав ля ют
кре дит пре ж де все го круп но му ка пи та лу, спо соб ст вуя
уси ле нию его гос под ства и при свое нию воз рас таю щей
час ти на цио наль но го бо гат ст ва, сле до ва тель но, по вы -
ше нию сте пе ни экс плуа та ции тру дя щих ся.

К. Маркс ука зы вал на двой ст вен ный ха рак тер ка пи -
та ли сти че ской кре дит ной сис те мы: при на ли чии ряда
по лез ных функ ций она ве дет к воз ник но ве нию сис те мы
«чис тей ше го и ко лос саль ней ше го азар та и мо шен ни че -
ст ва» и со кра ще нию чис ла «тех не мно гих, ко то рые экс -
плуа ти ру ют об ще ст вен ное бо гат ст во» [18, с. 485].

По хо жие вы во ды мож но най ти в со вре мен ной ли те -
ра ту ре. Так, В. Ми ло ви дов за яв ля ет, что фи нан со вые
рын ки экс плуа ти ру ют сбе ре же ния вклад чи ков и «вме сто 
слу же ния об ще ст вен но му ин те ре су» об слу жи ва ют ча ст -
ные ин те ре сы субъ ек тов, до пу щен ных к управ ле нию
фи нан са ми [10, с. 8].

В ли те ра ту ре со вет ско го пе рио да об су ж дал ся и во -
прос о фик тив ном ка пи та ле. Фик тив ный ка пи тал, во пло -
щен ный в ак ци ях и об ли га ци ях, ха рак те ри зо вал ся как
ак тив, ко то рый не соз да ет при ба воч ной стои мо сти и во -
об ще не яв ля ет ся ре аль ным бо гат ст вом. Кри ти ка тео -
рий «де мо кра ти за ции ка пи та ла» под твер жда лась циф -
ра ми о том, что на долю ра бо чих при хо дит ся толь ко 1 %
стои мо сти всех ак ций [17, с. 230]. Се го дня во прос о фик -
тив ном ка пи та ле под ни ма ет ся вновь. В дис кус си ях, по -
свя щен ных про бле мам мак ро эко но ми че ских по ка за те -
лей в по слек ри зис ном пе рио де, опять фи гу ри ру ет ка те -
го рия фик тив но го ка пи та ла.

Обоб щим вы ше ска зан ное. Фи нан со вый сек тор в со -
вре мен ных ус ло ви ях ото рван от ре аль но го сек то ра, и этот
от рыв ко лос са лен. Ста ло быть, он не мо жет вы пол нять
ту роль по сред ни ка, ко то рая ему была от ве де на на заре
ка пи та лиз ма. Фи нан со вый сек тор не в со стоя нии осу ще -
ст в лять са мо ре гу ли ро ва ние, для его функ цио ни ро ва ния 
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нуж на внеш няя сила. В том, что фи нан со вый сек тор яв -
ля ет ся при чи ной ми ро вых ко ле ба тель ных про цес сов,
поч ти нет со мне ний. А слу жит он пре ж де все го про слой -
ке со стоя тель ных лю дей, то гда как но вое об ще ст во долж -
но ба зи ро вать ся на идее ра вен ст ва.

При ве ден ные выше дан ные о раз ме ре по мо щи бан -
кам и кор по ра ци ям по ка зы ва ют, что го су дар ст во во вре -
мя фи нан со во го кри зи са пря мо спо соб ст во ва ло уси ле -
нию не ра вен ст ва.

А.А. Дын кин про гно зи ру ет, что к 2030 г. под кон тро -
лем транс на цио наль ных кор по ра ций ока жет ся не треть,
как сей час, а по ло ви на ми ро во го про из вод ст ва [15, с. 106].

Та ким об ра зом, мы счи та ем, что роль фи нан со во го
сек то ра и его ин сти ту тов долж на быть су ще ст вен но пе -
ре смот ре на, если мы все рь ез го во рим о при вер жен но -
сти кон цеп ции ус той чи во го раз ви тия.
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