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В статье рассмотрены институты рынка в качестве факторов развития инвес-
тиционного процесса в национальной экономике. Инвестиционная недостаточность яв-
ляется в настоящее время одной из самых острых проблем российской экономики, когда 
важнейшими институтами рынка признаются спецификация и защита частной 
собственности, институты конкуренции, банковская система и институты фондового 
рынка. Автор предпринимает попытку эволюционно-исторического анализа развития 
институтов рынка в Российской Федерации, рассматривает проблемы институцио-
нального развития, обосновывает пути преодоления институциональных проблем на 
пути достижения устойчивого развития внутреннего и международного инвести-
ционного процесса в РФ. 
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Инвестиционный процесс является 

рыночным по своей сути, поэтому он не-

возможен без должного развития инсти-

тутов рынка, среди которых важнейшими 

являются следующие: 

1. Спецификация и защита частной 

собственности. 

2. Институты конкурентного рынка. 

3. Банковская система как институ-

циональный посредник преобразования 

сбережений в инвестиции. 

4. Институты фондового рынка. 

Частная собственность является осно-

вой рыночной экономики вообще и инвес-

тиционного процесса в частности. При от-

сутствии четкой спецификации и безус-

ловной защиты частной собственности 

трансакционные издержки инвестицион-

ных сделок могут превышать все возмож-

ные нормы прибыли. Между тем вырабо-

танное веками общинное сознание субъек-

тов российской экономики не подразуме-

вает сакральности понятия «собствен-

ность», что является серьезным препятст-

вием для стимулирования капитальных 

вложений, поскольку вкладчик никогда не 

может быть уверен в своем праве на весь 

«пучок» прав собственности. С точки зре-

ния формальных правил и процедур также 

можно констатировать, что собственность 

недостаточно хорошо защищена и непри-

косновенна.  

Можно выделить три фундаменталь-

ных способа защиты прав собственности: 

1. Самостоятельная защита. Это про-

исходит в виде найма «охранников» и 

обретения технических средств защиты. 

Результативность такого способа крайне 

низкая ввиду отсутствия эффекта масшта-

ба: большое количество частных систем 

безопасности обходится в итоге гораздо 

дороже, чем одна национальная система. 

При этом неизбежны столкновения охран-

ных организаций в отсутствие признанно-

го всеми авторитета. Кроме того, не все 

организации могут себе позволить нести 

подобные издержки, что сразу ведет к со-

кращению конкуренции на рынке.  

2. Защита собственности с помощью 

национальной правоохранительной и су-

дебной системы. Если в стране обеспечи-

вается верховенство права, то такая защи-

та оказывается эффективной.  

3. Защита прав собственности на ос-

нове неформальных институтов в виде 

имеющихся в обществе представлений о 

недопустимости нарушения прав собст-

венности. Данный вариант позволяет  

сэкономить на издержках принуждения, 

однако этот вариант неразрывно связан с 

легитимностью прав собственности, то 

есть с наличием общественного призна-

ния их текущего распределения, с чем в 

России имеются определенные проблемы 

[7]. «Обвальная» приватизация конца XX-

го века в РФ имела целью создать необхо-

димый для перехода к рыночной экономи-

ке класс эффективных собственников, од-

нако при этом совершенно было проигно-

рировано институциональное строитель-

ство. Между тем такого рода преобразова-

ния должны быть подкреплены институ-

циональным базисом для спецификации, 

защиты собственности и осуществления 

легальных рыночных сделок. 

В сфере инвестиционных отношений 

право собственности является, безуслов-

но, основополагающим условием для ча-

стного инвестирования, поскольку вложе-

ние средств с потерей собственности на 

них выглядит экономическим абсурдом. 

Хотя возможны варианты взаимодействия 

государства и бизнеса на основе институ-

та государственно-частного партнерства.  

Не менее важны для поступательного 

инвестиционного процесса и институты 

конкурентного рынка. Инвестиционный 

процесс имеет своей экономической це-

лью получение прибыли, соответственно, 

вложения средств предполагают ожида-

ние роста, рост же обеспечивается конку-

ренцией потенциальных реципиентов ка-

питала. Монополии не нуждаются в при-

влечении ресурсов для модернизации и 

увеличения выпуска, поскольку имеют 

возможность извлекать пользу, создавая 

искусственный дефицит, и экономить на 

качестве продукции. Монопсонии же спо-

собны занижать цены, что ограничивает 

возможности для роста. К основным не-

обходимым условиям конкурентного 

рынка относятся:  
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● большой объем спроса и предложе-

ния;  

● отсутствие барьеров на пути движе-

ния товаров и факторов производства;  

● доступность и достоверность ин-

формации;  

● невмешательство государства в ба-

зовые механизмы ценообразования и ус-

ловия частных сделок.  

Сюда следует также добавить актив-

ную антимонопольную политику, по-

скольку одним из «провалов» рынка явля-

ется тенденция к угасанию конкуренции в 

силу неизбежной концентрации производ-

ства, сговоров и развития технологий, 

приводящих к созданию уникальных това-

ров.  

Банковская система призвана преоб-

разовывать сбережения населения (и, 

часто, – государства) в инвестиции, а так-

же обеспечивать кредитное потребление. 

При этом возможности банковской систе-

мы не ограничены нормой внутренних 

сбережений. Во-первых, «создаваемый 

банками необеспеченный кредит, высту-

пая в качестве инвестиций в производст-

во, позволяет в будущем произвести необ-

ходимый доход, равный как минимум вы-

данному кредиту. В такой непрерывно 

воспроизводящейся деятельности может 

сглаживаться разница между обеспечен-

ным и необеспеченным кредитом. За счет 

включения кредитного мультипликатора 

величина такого дополнительного дохода 

может превышать величину кредита. Это 

означает, что финансовые рынки облада-

ют способностью стимулирующего воз-

действия на развитие производства, благо-

даря которому можно нарастить объем 

сбережений и снять жесткую ограничен-

ность экономического роста их величи-

ной. В таком случае кредитно-банковская 

деятельность в сфере производственного 

инвестирования становится рычагом осу-

ществления инвестиционно-технологичес-

ких прорывов в экономике» [14. С. 56]. 

Таким образом, кредиты под будущие до-

ходы, в отличие от обеспеченных текущи-

ми доходами, будут выступать экзогенно 

фактически в качестве автономных инвес-

тиций, стимулирующих экономический 

рост. Во-вторых, национальная банковс-

кая система имеет доступ к мировому фи-

нансовому рынку, который может предо-

ставить дополнительный долговой рычаг 

для осуществления масштабных инвести-

ций. Между тем доля инвестиционного 

кредита отечественных банков в общем 

объеме инвестиций в основной капитал на 

сегодняшний день составляет менее 8%, 

что является крайне низким показателем 

(например, в США из всех инвестиций в 

основные фонды доля кредита составляет 

примерно 33%) [2]. В современных усло-

виях нашей страны остро стоит проблема 

недоступности банковских кредитов для 

предприятий реального сектора экономи-

ки, при этом банки обладают избыточной 

ликвидностью. 

Стратегический характер инвестиро-

вания наиболее вероятен при непосредст-

венных вложениях в основные фонды, од-

нако совершенно необязательно это про-

исходит в виде исключительно прямых 

инвестиций или банковском кредитова-

нии, возможности портфельных инвести-

ций здесь несопоставимо шире. Порт-

фельные инвестиции – вложения в ценные 

бумаги государств и организаций, прин-

ципом которых является максимальная 

диверсификация активов. Развитие этого 

процесса обусловлено несколькими фак-

торами: 

1) существует общая тенденция вы-

теснения прямых инвестиций портфель-

ными по мере развития фондового рынка 

страны; 

2) крупные производства организова-

ны, в большинстве своем, в виде корпора-

ций, соответственно, привлечение капита-

ла в форме продажи акций и облигаций 

есть самый естественный для них способ 

финансирования; 

3) портфельные инвестиции способны 

аккумулировать без участия таких доро-

гих посредников, как банки, практически 

неограниченный ресурс частных сбереже-

ний – внутренних и зарубежных.  

Научная дискуссия по поводу боль-

шей эффективности для развития нацио-

нальной экономики банковского или фон-

дового финансирования не выявила явных 

преимуществ ни той, ни другой модели. 

Портфельные инвестиции существуют 
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уже на протяжении многих столетий. 

Становление пенсионных накопительных 

систем, страхового дела, паевых фондов 

привело к формированию рынка ценных 

бумаг как важного механизма, также, по-

мимо банковской системы, превращения 

сбережений в инвестиции. В связи с этим 

следует внимательно отнестись к инсти-

туциональным основам функционирова-

ния рынка ценных бумаг, который служит 

практически неисчерпаемым источником 

инвестиционных ресурсов. Инвестицион-

ные бумы и «экономические чудеса» все-

гда сопровождаются резким ростом «фи-

нансиализации» и «секьюритизации» эко-

номики. Материальные активы превра-

щаются в обращающиеся права – ценные 

бумаги и деривативы, обеспечивая приток 

средств в перспективные и высокодоход-

ные производства. Со стороны государст-

ва это выражается в обеспечении необхо-

димой правовой базы, а часто и в непо-

средственном участии в создании инсти-

тутов финансового рынка – бирж, депози-

тариев, клирингово-расчетных центров, 

национальных рейтинговых агентств и 

т.п. [10]. РЦБ РФ является на сегодняш-

ний день «формирующимся» или «ава-

рийным». Риски «аварийных» рынков
2
 

заключаются, как правило, в том, что, во-

первых, экономика сконцентрирована на 

ограниченной группе отраслей и, соответ-

ственно, фондовых активов, и, во-вторых, 

в политической обусловленности положе-

ния компаний на рынке. Иностранные ин-

весторы предпочитают на таких рынках 

спекулятивные операции. Главной зада-

чей на сегодняшний день является сти-

мулирование эффективного внутреннего 

спроса на отечественные ценные бумаги 

– как государственные, так и коммерче-

ские. Необходима стимулирующая поли-

тика, направленная на увеличение пред-

ложения на отечественном рынке цен-

ных бумаг, которая, прежде всего, со-

стоит в совершенствовании законода-

тельной базы, в создании налоговых 

льгот и освобождений участников РЦБ; 

                                                           
2
 Точный перевод устоявшегося термина «emerg-

ing markets», ошибочно, на взгляд автора, перево-

димого часто как «развивающиеся рынки». 

в развитии инфраструктуры (биржи, де-

позитарии и пр.), поддержке институ-

циональных инвесторов (ПИФы, пенси-

онные фонды, страховые компании и 

др.); продвижении рублевой номинации 

ценных бумаг за рубежом, в первую 

очередь – на постсоветском пространст-

ве. 

Подводя итоги, можно констатиро-

вать, что уровень развития рыночных 

институтов инвестиционного процесса в 

РФ на сегодняшний день является не-

достаточным и требует серьезных уси-

лий со стороны государства. Задача эта 

комплексная и требует системных реше-

ний и долговременной кропотливой ра-

боты.   
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