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В статье речь идет об организованных сбережениях граждан, которые традиционно являются источни-
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Изменение теоретических представлений о
роли кредитных институтов в развитии реально-
го сектора национальной экономики в условиях
рынка связано с именем Й. Шумпетера и его
“Теорией экономического развития”. Именно он
отрицал их чисто техническую функцию опосре-
дования актов обмена на условиях срочности,
возвратности и платности. В разработанной им
теоретической модели, описывающей переход
национальной экономики “из состояния отсут-
ствия развития к развитию”, банкам принадле-
жит важная, если не определяющая роль.

С макроэкономической точки зрения кредит-
ные учреждения выполняют функцию опосредо-
вания уже накопленной покупательной способно-
сти, не прося авансировать то, что еще не созда-
но. Именно в такой постановке проблемы возни-
кает вопрос об источниках финансирования про-
цесса развития (роста) в рыночной экономике, т.е.,
по выражению Й. Шумпетера, о “создании ново-
го спроса до создания нового предложения”.

Кредитные институты и население прошли
трудный путь сближения интересов: постепенно
банки вынуждены были от спекулятивных опе-
раций поворачиваться лицом к мелким вкладчи-
кам, а население пыталось определить место
кредитно-банковских структур в своей хозяй-
ственной практике. В этом случае банковский сек-
тор выступает не только в качестве механизма
перераспределения финансовых потоков, но и в
качестве одного из важнейших элементов нацио-
нальной воспроизводственной системы. Управляя

процессами накопления и потребления финансо-
вых ресурсов, финансовые посредники выступа-
ют как основной механизм финансирования эко-
номического роста. Такой подход приводит к не-
обходимости трактовки поведения индивидуаль-
ных инвесторов на рынке финансовых ресурсов,
т.е. их финансового поведения.

Понятие “финансовое поведение” в экономи-
ке трактуется достаточно расширительно в за-
висимости от основных целей исследования. Так,
Е.В. Бояркина и М.В. Малышева определяют фи-
нансовое поведение как “деятельность индивида
на финансовом рынке, связанную с эффективным
инвестированием финансовых ресурсов”. Одна-
ко в центре их внимания находятся не только ин-
вестиции как таковые, но и процессы накопления
средств. Основной проблемой при определении
финансового и сберегательного поведения до-
машних хозяйств выступает встраивание его в
ряд таких понятий, как потребление, сбережение
и инвестирование.

В ходе анализа финансового поведения сле-
дует особо выделить подход, который использо-
вала Н.Н. Ивашиненко, выделившая четыре типа
моделей поведения населения на рынке финан-
совых услуг: рациональную, традиционную, альт-
руистическую и аффективно-иррациональную.
При таком подходе динамика ипотечного жилищ-
ного кредитования выступает в качестве функ-
ции от взаимного согласования субъектами фи-
нансового сектора и домашних хозяйств оценок
по поводу перспективной эффективности рынка
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секьюритизированных ценных бумаг, обеспечен-
ных залогом недвижимости.

Не случайно, Й. Шумпетер вполне справед-
ливо в трактовке источников финансирования эко-
номического роста отошел от “занижения” объе-
ма “существующей покупательной силы”, вклю-
чая в них не только предпринимательскую при-
быль, но и сбережения хозяйствующих субъек-
тов, обусловленные их стремлением получить
процентный доход (т.е. сбережения рантье). При
этом открытыми остаются проблемы финанси-
рования экономического развития, поскольку они
не связаны с механизмом финансирования про-
изводственной деятельности за счет самофинан-
сирования.

Вне контекста институциональных изменений
предлагаемая Шумпетером модель неспособна
ответить на вопрос о характере рыночного фи-
нансирования нововведений при переходе от деп-
рессии к подъему, т.е. на стыке двух различных
волн экономического развития. Особенно значи-
мым данное обстоятельство оказывается в слу-
чае финансирования развития в современной рос-
сийской экономике. В ней не только практически
полностью отсутствуют элементы развития в тер-
минологии Й. Шумпетера, но и организация ее
финансовой системы не ориентирована на вложе-
ния в нововведения (что подтверждает длитель-
ность “депрессивной стабилизации”).

Для ответа на данные вопросы необходимо
обращение к иной, более “пессимистической”,
чем у Й. Шумпетера, оценке условий взаимодей-
ствия финансового и реального секторов. Такая
оценка представлена в книге Дж.М. Кейнса “Об-
щая теория занятости, процента и денег”, кото-
рая является вехой в формировании современных
представлений о характере взаимодействия фи-
нансового и реального секторов в условиях ста-
билизации экономического роста. Несмотря на
значительные несовпадения теоретических воз-
зрений Дж.М. Кейнса и Й. Шумпетера, обе книги
отличались принципиально новым взглядом на
роль финансовой системы: у Й. Шумпетера - че-
рез призму теории развития, у Дж.М. Кейнса -
макроэкономической теории, доказывающей за-
висимость совокупного дохода от текущего со-
стояния финансовых условий инвестиционного
процесса.

Основой рассуждений Дж.М. Кейнса стано-
вится обращение к триаде фундаментальных пси-

хологических факторов финансового поведения
домашних хозяйств: “психологической склоннос-
ти к потреблению, психологического предположе-
ния о будущем доходе от капитальных активов и
психологического восприятия ликвидности”. Пер-
вый из этих факторов был использован при обо-
сновании ключевой роли инвестиций в формиро-
вании агрегированного выпуска. Последние два
строятся на зависимости динамики инвестиций
от деятельности финансовой системы. С точки
зрения отдельного инвестора, это позволяет про-
изводить переоценку эффективности инвестиций
на постоянной основе. Именно финансовые уч-
реждения играют главную роль в процессе ука-
занных переоценок, оперируя основной массой
национальных сбережений с целью их последую-
щего инвестирования. С помощью разделения
рынка производственных инвестиций и финансо-
вого рынка Дж. М. Кейнс смог обосновать суще-
ствование особого “психологического” механиз-
ма зависимости динамики инвестиций и, соответ-
ственно, совокупного дохода от деятельности
финансового сектора. В процессе инвестирования
восприятие ликвидности как компонента массо-
вой психологии предопределяет склонность хозяй-
ствующих субъектов хранить часть богатства в
ликвидной форме, т.е. в форме денег. При этом
предпочтение ликвидности является главным
образом функцией неопределенности, а процент-
ная ставка оказывается “премией”, которая “дол-
жна быть предложена, чтобы побудить людей
держать их богатства в какой-нибудь иной фор-
ме, нежели денежной”. В условиях альтернатив-
ности вложений хозяйствующих субъектов именно
норма процента оказывается величиной, опреде-
ляющей равновесие на рынках капитальных ак-
тивов. Цены капитальных благ, а значит, и объе-
мы инвестирования изменяются до тех пор, пока
предельная эффективность капитала не сравня-
ется с нормой процента. При этом банковские
учреждения могут влиять на данный процесс по-
средством изменения объема денежной массы.

Однако статическая схема анализа оказалась
эффективной при доказательстве зависимости
инвестиций и совокупного дохода от деятельнос-
ти финансовых учреждений, но не при оценке ха-
рактера указанного влияния. Для решения после-
дней задачи требуется динамическая теория, опи-
сывающая процессы изменения массовых ожи-
даний и, соответственно, “правил” поведения хо-
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зяйствующих субъектов во времени. Она позво-
ляет рассматривать динамику развития капита-
ловложений в качестве функции от взаимного
согласования субъектами финансового и реаль-
ного секторов оценок по поводу перспективной
эффективности инвестиций.

Развивая теорию Дж.М. Кейнса, X. Мински
отмечал, что “для понимания краткосрочной ди-
намики бизнес-цикла и долгосрочной эволюции
экономики необходимо понимать правила, кото-
рые определяют доминирующие финансовые вза-
имоотношения и фактор, обусловливающий орга-
низацию финансовой системы”. Он признает ори-
ентированную на прибыль предпринимательскую
деятельность финансовых учреждений, которая
постоянно революционизирует структуру и инсти-
туциональные условия финансовых взаимоотно-
шений в экономике. При таком подходе финансо-
вая система становится ключевым фактором
хозяйственного развития.

Следуя по пути конкретизации трактовки орга-
низационно-экономических отношений в России,
необходимо выделить объективную и субъектив-
ную их стороны, связав их со спецификой торгуе-
мых материальных и нематериальных активов и
особенностью поведения диалектически взаимо-
связанных участниками актов купли-продажи на
конкретном рынке. Противоречивость и согласо-
ванность отношений между ними по поводу обме-
на того или иного актива проявляется в форме ко-
лебаний рыночных цен вокруг его базовой стоимо-
сти. Воздействие внешнего фактора на состояние
структурных связей между участниками диалек-
тических пар не будет являться шоковым до тех
пор, пока ценовые колебания не преодолеют пре-
дельных для каждого конкретного рынка (сегмен-
тов рынка, региональной или национальной
экономической системы) значений. В этом кон-
тексте можно утверждать, что шоковое воздей-
ствие на структурные связи любой хозяйственной
целостности (выводящее его за предельные гра-
ницы) реализуется посредством ажиотажного по-
ведения одной группы участников диалектических
связей, превращающихся в доминанту рыночных
отношений и демонстрирующих иррациональное
поведение участников либо на стороне спроса, либо
на стороне предложения1.

Именно указанный субъективный поведен-
ческий механизм наращивания дисбаланса в ры-
ночном обмене определенного актива реализует
шоковое воздействие внешнего фактора на струк-

туру экономической системы, внешне проявляясь
в увеличивающейся амплитуде колебаний цен
вокруг базовой стоимости актива. Как только
одна сторона сделки начинает постоянно нару-
шать структурную несбалансированность диа-
лектических отношений на рынке, иррациональ-
но наращивая спрос или предложение, рыночная
цена актива плавно или скачкообразно растет или
падает в сравнении с его базовой стоимостью.
Именно в данном смысле любой шок по форме
выступает в качестве ценового, вызывая эффект
раздвоения2 рыночной цены актива и его реаль-
ной (базовой) стоимости3. Инициирование этого
разрыва внешними шоками и преодоление ценой
актива ее предельных для конкретного рынка зна-
чений и вызывает разрушение структурных свя-
зей системы, обусловленное разрывом отноше-
ний между участниками диалектических пар (по-
купателями и продавцами).

Для объяснения ажиотажного поведения на
рынке одной группы участников обмена (либо на
стороне спроса, либо на стороне предложения)
Дж. Акерлоф и Р. Шиллер ввели “мультиплика-
тор доверия”4. Подобно мультипликатору потреб-
ления5 , он возникает потому, что в цикле расхо-
дов несколько кругов: изменение в доверии при-
ведет в следующем круге к изменению как до-
ходов, так и доверия, и каждое из этих изменений
будет, в свою очередь, влиять и на доход, и на
доверие на всех последующих кругах. Такая
мультипликация доверия приводит либо к росту,
либо к падению спроса (прямо пропорционально
доверию) на тот или иной актив, в результате,
например, первоначальный рост спроса на него,
толкая рыночные параметры к определенному
пределу, завершается в конечном итоге массо-
вым сбросом актива в обмен на ликвидные сред-
ства6. Именно в данном процессе реализуется
эффект раздвоения как отрыв рыночной цены
актива сначала вверх от его реальной стоимос-
ти, а затем ниже ее значения. В этом эффекте
реализуется противоречивость диалектического
единства цены актива (определяемого рынком)
и базовой стоимости (оцениваемой производите-
лем), покупателя и продавца: как только под вли-
янием шокового воздействия внешних факторов
структурные связи между ними выходят за свои
пределы, экономическая система теряет свою
структурную стабильность.

Три “кита” современной макроэкономики со-
стоят из предпосылок рациональности, преследо-
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вания собственных интересов и равновесия. Они
воспринимались как неприкосновенные до кризи-
са 2007 г. Изменять их означало отказываться от
основ теории. Постшоковая экономика медленно
уходит от этих постулатов к более широким по-
нятиям и принципам целенаправленного поведе-
ния, разумного собственного интереса и устой-
чивого развития. Экономическая наука становит-
ся все в большей мере исследованием ограни-
ченно рациональных агентов в условиях недостат-
ка информации. Это означает, что экономическую
систему следует рассматривать как сложную,
которая обладает эмерджентными свойствами,
и, чтобы ее понять, недостаточно простого ана-
лиза ее элементов. На процесс оптимизации в
сложных системах оказывают влияние история
и институты. Это означает, что ключевую роль в
понимании сложных систем играет институцио-
нальная структура7. В продолжение данной мыс-
ли можно утверждать, что шоково-распространи-
тельная теория развития глобальной мегасисте-
мы позволяет рассматривать ее подвижки в сто-
рону укрепления целостности под влиянием це-
новых шоков на товарных и финансовых рынках
и по мере увеличения охвата стран постшоковой
рецессией8. Укрепление целостности глобальной
экономики осуществляется постепенно по мере
превращения всего многообразия международ-
ных экономических отношений в структурные,
связывающие в диалектические пары непосред-
ственных участников разной национальности.
Отсутствие возможности их прервать без суще-
ственных негативных последствий для нацио-
нальных подсистем мировой экономики означает
изменение механизма поддержания равновесия
на национальном уровне: в новом качестве меха-
низм равновесия (эффективных рынков) на нацио-
нальном уровне замещается механизмом дина-
мической устойчивости глобальной экономики.
Именно этот механизм становится первостепен-
ным для поддержания равновесия на уровне на-
циональных подсистем, а в его фундаменте - по-
веденческое основание, которое априори отрица-
ет равновесное основание.

1 Речь идет о поведении доминирующей группы
участников обмена (на рынке, группе рынков, в одной
или нескольких экономических системах), которые и
предопределяют колебания рыночных цен торгуемых
активов либо вверх, либо вниз от их базовой стоимос-
ти.

2 В современной литературе этот феномен опи-
сывают в контексте надувания и схлопывания ценово-
го “пузыря” (см.: Смирнов А.Д. Макрофинансы I: ме-
тодология моделирования пузырей и кризисов // Экон.
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