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Общая характеристика работы

Актуальность  темы  исследования.  Реформы  90-х  годов  XX  века
кардинальным  образом  отразились  на  уровне  и  качестве  жизни  россиян.
Последствия  либерализации  экономики  проявились  в  растущем  неравенстве
распределения  доходов  и  богатства,  дифференциации  и  поляризации
населения,  в  высоком  уровне  бедности  и  безработицы.  Отсутствие  четкой
концепции  развития  общества  в  целом  и  каждого  человека  в  отдельности
привело к деформации всей совокупности отношений воспроизводства, в том
числе  системы  отношений  «потребление-сбережение».  Произошли  резкие
качественные, количественные и структурные сдвиги в системе  потребностей
людей и динамике доходов, снижение реальных, возможностей потребления и
сбережений для большинства населения

Без  теоретического  обоснования  указанных  последствий  невозможно
установить  взаимозависимость  между  нарушением  социального  равновесия,
падением  доходов,  высокой  инфляцией,  неразвитостью  институционально-
правовой  базы  переходной  экономики  и  усилением  диспропорциональности
в  соотношении  потребление-сбережение,  деформацией  структуры  расходов
Выявление  закономерностей  в  системе  отношений  «потребление-
сбережение»  позволяет  подойти  к  объяснению  причин  переключения
потребительского  спроса  на  товары  первой  необходимости  и  реального
снижения  объемов  организованных  сбережений.  Практическая  реализация
направлений  совершенствования  этих  отношений  будет  способствовать
восстановлению  доверия  населения  как  к  финансовым  структурам,  так  и
государству  в  целом

На  современном  этапе  развития  общества  важно,  чтобы  экономические
преобразования,  ведущие  к  производственному  росту,  были  увязаны  с
соответствующей социальной  политикой,  главная цель которой - увеличение
возможностей развития и реализации способностей человека. Такая увязка не
возможна  без  теоретического  осмысления  места  и  роли  системы  отношений
«потребление-сбережение»  в  экономической  системе  страны,  уяснения
механизма  ее  развития,  дополнительной  аргументации  в  пользу
необходимости  ее  государственного  регулирования  Лишь  принятие  научно-
обоснованных  предложений  может  обеспечить  создание  условий  для
решения  таких  социально-экономических  задач,  как  преодоление  спада
производства,  обеспечение  достойного  уровня  жизни,  сокращение
дифференциации  людей  по  уровню  доходов  и  материально-имущественной
обеспеченности,  формирование  среднего  класса,  создание  механизма
перераспределения доходов с  целью  инвестирования  экономики  и  выхода на
траекторию устойчивого экономического роста.

В  отечественной  и  зарубежной  литературе  исследованы  отдельные
теоретические  вопросы  распределения  и  использования  дохода,
краткосрочных  и  долгосрочных  изменений  функции  потребления,  уточнен
понятийный  аппарат  теории  потребительского  поведения,  разработаны
методологические  подходы.  Однако  в  целом  проблема  совершенствования
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системы  отношений  «потребление-сбережение»  как  теоретическое
направление  только  формируется.  Некоторые  аспекты  этого  направления
получили  свое  раскрытие  в  связи  с  разработкой  общих  проблем  личного
потребления,  -  сбережения,  совокупного  спроса,  макроэкономического
равновесия.

Степень  разработанности  проблемы. Основы учения о потреблении и
сбережении  уходят  в  далекое  прошлое,  их  следует  искать  в  трудах
Аристотеля,  Платона,  А.Смита,  Д.Рикардо.  В  начале  19  века  проблему
распределения  дохода  главным  образом  исследовали  Д.Лодердель  и
Т.Мальтус.  Позднее  воспроизводственные аспекты  этой  темы  рассмотрены  в
работах  Дж.Гобсона,  К.Маркса,  В.Ленина;  взаимосвязь  категорий
«потребление»,  «сбережение»  и  «благосостояние»  исследовали  А.Маршалл,
Дж.Кларк,  А.Пигу.  Макроэкономический  аспект  проблемы  потребительской
функции впервые выдвинул Дж.Кейнс, поставивший вопрос о детерминантах
эффективного  спроса,  после  чего  проблема  распадения  совокупного  дохода
на  потребляемую  и  сберегаемую  части  приобрела  в  экономической  теории
постоянный характер.

В  значительной  части  работы  зарубежных  авторов  Р.Харрода,
Э.Хансена,  С.Кузнец,  П.Самуэльсона,  М.Фридмана,  Ф.Модильани,
И.Фишера,  Д.Робетсона,  Дж.  Дыозенберри,  Л.Клейна,  Т.Брауна  и  других
посвящены  циклическим  колебаниям  соотношения  между  потреблением  и
сбережением.  Ряд  исследователей,  среди  них  Дж.Катоне,  Дж.Фостер,
Дж.Шэкл,  В.Йор,  Р.Холл,  Л.Фестингер,  останавливаются  на  поведенческих
гипотезах,  пытающихся  объяснить  долгосрочные  изменения  в  совокупном
потреблении.  Западным  специалистам  присуще  стремление  ограничиваться
количественным  анализом функций потребления  и сбережения,  не принимая
во  внимание  качественные  изменения  этих  процессов.  Распространенная
сегодня  теория  потребления  изучается  учеными  на  высоком  уровне
математической  абстракции.  Поэтому  на  основании  только  данного
направления  невозможно  разработать  настоящую  теорию  развития  системы
отношений  «потребление-сбережение»,  которую  можно  было  бы  применить
на практике как отвечающую запросам экономических субъектов.

В  отечественной  экономической  науке  вопросы  личного  потребления  и
сбережения  рассматривались  в  связи  с  исследованием  народно-
хозяйственного  комплекса  страны.  Так,  в  1960-70-е  годы  активно  велась
дискуссия  по  проблеме  соотношения  общественных  фондов  потребления  и
накопления.  Ряд  ученых,  среди  которых  С.Г.Струмилин,  Н.Ковалев,
Я.А.Кронрод  и  другие,  подчеркивали  необходимость  постоянного
сохранения  достаточно  высокой  доли  в  национальном  доходе  фонда
накопления,  обеспечивающего  поступательные  темпы  расширенного
воспроизводства.  В  противовес  им  А.Г.Занегин,  В.Дадаян,  А.И.Ноткин,
К.К.Вальтух  доказывали  правомерность  увеличения  размеров  фонда
потребления  с  целью  повышения  уровня жизни  населения.  Высказывались и
альтернативные  точки  зрения.  Это  дало  толчок  исследованию  некоторых
аспектов  личного  потребления,  интенсивность  рассмотрения  которого



приходится  на  1980-е  годы,  когда  в  сферу  научного  анализа стали  включать
проблематику специфических экономических функций потребления.

В  настоящее  время  вопросами  личного  потребления занимаются  такие
ученые,  как  В.Н.Бобков,  П.Мстиславский,  Т.И.Заславская,  М.А.Можина,
Л.С.Ржаницына,  Л.Ф.Лебедева,  В.А.Каваляускене.  Важность
макроэкономических  аспектов  развития  сберегательного  процесса
подчеркивается  Н.М.Римашевской,  Е.М.Авраамовой,  А.В.Луценко,
В.В.Радаевым,  О.С.Белокрыловой,  Ю.Кашиным.  Однако проблема развития
взаимоотношений  процессов  личного  потребления  и  сбережения,  тем  более
системы  этих  отношений,  не  находит  глубокого  обоснования  в
отечественной  экономической  литературе  и  лишь  обзорно  излагается  в
некоторых учебных курсах экономической теории.

Цель  и  задачи  исследования:  Цель  работы  состоит в анализе  системы
отношений  «потребление-сбережение»  и  определении  направлений  её
государственного  регулирования.

В  соответствии  с  целью  исследования  в  работе  решаются  следующие
задачи:

раскрыть  экономическое  содержание  системы  отношений
«потребление-сбережение», исследовать ее сущность и функции;

проанализировать  противоречия  процесса функционирования  системы
отношений «потребление-сбережение»;

выявить  поведенческие  стратегии  субъектов  системы  отношений
«потребление-сбережение»

теоретически  обосновать  направления  регулирования  системы
отношений  «потребление-сбережение»,  выявить  оптимальные  пути  ее
совершенствования;

определить  внешнеэкономические  факторы  регулирования  системы
отношений «потребление-сбережение».

Предмет  и  объект  исследования.  Предметом  исследования  является
совокупность  экономических  отношений  на  рынках  благ  и  капитала  между
фирмами, домохозяйствами  и  государством  по поводу  функционирования  и
регулирования системы отношений «потребление-сбережение».

В  качестве  объекта  исследования  выступает  система  отношений
«потребление-сбережение» в рыночной экономике России.

Теоретические  и  методологические  основы  исследования.
Методологической  и теоретической  основной диссертации послужили труды
отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области  исследования  отношений
«потребление-сбережение»,  использовались  положения  теории  рынка,
собственности,  макроэкономического  равновесия,  государственного
регулирования,  теории  доходов  и  расходов,  потребительского  поведения.
Исследование  построено  на  основе  системного,  структурно-
функционального,  экономико-статистического,  субъективно-
психологического, эволюционного методов познания.

Эмпирической  базой  исследования  послужили  законодательные  и
нормативные акты, справочные материалы официальных органов управления
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РФ,  федеральные  и  региональные  статистические  данные,  данные
периодической  печати  и  социологических  исследований  применительно  к
основным  субъектам  отношений  «потребление-сбережение».

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в
выявлении  необходимости  и  специфики  государственного  регулирования
системы  отношений  «потребление-сбережение»  и  направлений  его
совершенствования  с  целью  повышения  эффективности  функционирования
системы  отношений  «потребление-сбережение».  Конкретные  элементы
научной новизны состоят в следующем:

осуществлен  комплексный  анализ сущности  системы  отношений
«потребление-сбережение».  Доказано,  что  раскрытие  сложного  процесса
развития  взаимоотношений  «потребления-сбережения»  возможно  лишь  при
рассмотрении  их  как  системы.  Система  отношений  «потребление-
сбережение»  -  это  экономическое  явление,  выступающее  как  совокупность
многосторонних  отношений  между  экономическими  субъектами  по  поводу
распределения  и  использования  личного  располагаемого  дохода  на
потребление и сбережение;

выявлены  принципиальные  отличия  процессов  потребления  и
сбережения  по  ряду  критериев:  по  сущности;  по  объемам;  по  темпам
развития;  по  направлению  движения  денежных  средств;  по  степени
эластичности; по функциям; по структуре.  Исходя из признания потребления
и  сбережения  внутренними  характеристиками  единого  процесса
распределения  и  использования  располагаемого  дохода,  обоснованы
взаимопереходы  потребления  и сбережения друг в друга;

доказано, что потребности являются исходным пунктом в анализе
сущности  отношений  «потребление-сбережение»,  в  связи  с  чем  возникла
необходимость  их  авторской  классификации:  (1)  общественные
(действительные),  платежеспособные,  реализованные,  неудовлетворенные
платежеспособные,  неудовлетворенные;  (2)  по  генетическому  признаку;  в
зависимости  от  сферы  жизнедеятельности;  по  признаку  количественной
определенности;  по  степени  конкретизации;  по  степени  удовлетворения;  по
настоятельности;  в зависимости  от объекта  потребностей;  по активности;  по
степени рациональности; по реальности; по перспективности.

конкретизированы  цели  сбережения.  Предложено  различать
следующие  формы  осуществления  цели:  контрактную  и  дискретную;
долгосрочные  и  текущие;  специализированные  и  неопределенные,
инерционные.  Разработана авторская классификация мотивов потребления и
сбережения: мотив безопасности,  мотив достижения контроля над ситуацией,
мотив  получения  доходов,  мотив  престижа,  мотивы,  не  имеющие
практической нацеленности;

обосновано,  что  сберегательная  стратегия  индивида  включает  в
себя  три  независимые  компоненты:  решение  о  сбережении  и  определение
нормы сбережения;  выбор  инвестиционного  инструмента,  исходя  из риска и
доходности;  определение  срока  вложения  денежных  средств.  Комбинация
этих  решений  формирует  текущую  инвестиционную  стратегию.  При  этом
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существуют  «нулевая»  стратегия  (сбережение  вообще  не  осуществляется);
«вырожденные  стратегии»  (высокорисковые  долгосрочные  вложения);
реальные стратегии, наблюдаемые на практике;

-  определены  направления  совершенствования  государственного
регулирования  системы  отношений  «потребление-сбережение»:  повышение
эффективности  реализации  политики  доходов;  создание  условий  для
трансформации сбережений населения в инвестиции; внешнеэкономические
рычаги регулирования;

Теоретическая и  практическая  значимость работы. Теоретическое
значение  диссертационного  исследования  состоит  в  уточнении  концепции
государственного  регулирования  системы  отношений  «потребление-
сбережение»  в условиях  рыночной  экономики,  а также развитии  как  общей
экономической  теории,  так  и  теории  организации  рынков  факторов
производства.  Теоретические  выводы,  содержащиеся  в  работе,  могут  быть
использованы  для  дальнейшего  комплексного  изучения  процесса
совершенствования  инвестиционной  политики,  оптимизации  источников
привлечения капитала. Выдвинутые в результате проведенного исследования
положения  и  рекомендации  имеют  практическое значение для  определения
направлений  и  путей  повышения  эффективности  регулирования  системы
отношений «потребление-сбережение».

Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  также  в  учебном
процессе  в  ходе  преподавания  курсов:  «Основы  экономической  теории»,
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Теория переходной экономики».

Апробация  результатов  диссертационного  исследования.  Основные
положения  и  результаты  исследования  были  представлены  на  вузовских
научно-практических  конференциях  «Теория  и  практика  межуровневого
взаимодействия  хозяйственных  систем»  (Саратов,  2004  г.),  Всероссийской
научно-практической  конференции  «Проблемы  управления  экономикой  в
трансформируемом  обществе»  (Пенза,  2004  г.),  в  7  публикациях  общим
объемом 2,6 п.л.

Структура  диссертации.  Структура  работы  обусловлена
поставленными  целями,  задачами  и  логикой  исследования.  Диссертация
изложена  на  184  страницах,  она  включает  две  главы,  шесть  параграфов,
введение, заключение, список использованной литературы. Диссертационная
работа содержит рисунки, графики, 10 таблиц и 10 приложений.

Основные выводы и идеи, выносимые на защиту

Фундаментальное  значение  инвестиционной  сферы  для  экономики  в
том,  что  в  ней  закладываются  базовые  структурные  соотношения  -  между
потреблением  и  сбережением,  между  сбережением  и  накоплением,  между
инвестированием  и  приростом  капитального  имущества,  между вложениями
и  эффектом  от  инвестиций.  Состояние  инвестиционной  сферы,
формирующей  факторы  производства,  определяет  конкурентоспособность
экономики,  позволяет  создать  оптимальную  модель  расширенного
воспроизводства.

7



В  экономической  литературе  рассматриваются  различные  аспекты
процессов  потребления  и  сбережения:  воспроизводственный1,  денежный2,
рыночный3.  Вопрос  экономического  содержания  отношений  «потребление-
сбережение»  почти  не  затрагивается,  речь  идет  об  их  количественных
характеристиках  и  функциональных  зависимостях.  Социально-
экономические  преобразования  предполагают  качественное  изменение
отношений  «потребление-сбережение».  Без  этого  невозможно  решение
проблем,  прямо  или  косвенно  связанных  с  развитием  отношений
«потребление-сбережение»,  таких  как  устранение  диспропорций  между
потреблением  и  сбережением,  увеличение  инвестиционных  ресурсов,
ослабление  инфляционных  процессов,  пополнение  банковского  капитала,
рост  социальной  и  экономической  защищенности  населения,  Поэтому,
разрабатывая  меры  по  регулированию  данных  отношений,  важно  учитывать
их экономическое содержание.

Выявление  сущности  категории  «потребление»  и  факторов,  влияющих
на  нее,  начато  с  исследования  понятие  «потребности»,  которые
рассматриваются  как основа и стимул  потребления.

Потребности  подвергаются  воздействию  всех  сторон  общественной
жизни:  общественные  потребности  и  их  пространственно-временная
иерархия  складываются  в  результате  влияния  объективных  факторов,  таких
как уровень и характер производства,  международное  положение.

Потребность  существует  как  объективная  реальность,  а  ее  конкретные
физические формы  выходят за рамки экономической  категории. Потребность
познается  через  информацию,  которая  становится  необходимым  условием
воспроизводства.  В  этом  смысле  сама  потребность  -  это  жизненно  важная
информация  об  условиях  дальнейшего  воспроизводства  системы,  требующая
реализации.

Потребности  обладают  сложной  разветвленной  структурой,  что
обуславливает  необходимость  их  подробной  классификации.  В
иерархической  системе  потребностей  нижний  уровень  представлен
элементарными  биологическими  потребностями.  Этот  уровень  в  процессе
развития  поглощается  вышестоящим:  потребность  самосохранения
преобразуется  в  материальные  потребности,  ориентировочная  потребность  -
в познавательную;  следующий уровень - потребности  в труде,  в творчестве,  в
социальной  активности;  третий  уровень  составляют  мировоззренческие
потребности.

Автором  предлагается  следующая  классификация  потребностей:  по
генетическому  признаку  (физические,  социальные,  интеллектуальные);  в



зависимости  от  сферы  жизнедеятельности  (материальные  и  духовные);  по
признаку  количественной  определенности  (абсолютные,  действительные,
платежеспособные)  по  степени  конкретизации  (общие  и  конкретные);  по
степени  удовлетворения  (удовлетворенные,  неудовлетворенные);  по
настоятельности (насущные,  менее  настоятельные,  отдаленные);  по  объекту
потребностей  (в  материальных  благах,  услугах  и  духовных  ценностях);  по
активности  (активные  и  пассивные);  по  степени  рациональности
(рациональные и иррациональные); по реальности (реально осуществимые и
нереальные);  по  перспективе  (социально  перспективные  и  социально
бесперспективные);  по  способу  удовлетворения  (общественно
организованным  производством  различных  форм  специализации,  частными
лицами на основе устных договоров, населением путем выполнения работ по
удовлетворению  собственных  нужд).

Спрос, с одной стороны, является формой  выражения  потребности,  и  в
этом  случае  приходится  сталкиваться  с  материальной  стороной  спроса,  то
есть  спросом  на  товары  определенного  ассортимента  и  качества,  с  другой
стороны,  спрос  представлен  определенной  суммой  финансовых  средств,
предназначенной  для  оплаты  приобретаемого  товара.  Потребление  и  спрос
развиваются  под  влиянием  присущих  им  специфических  процессов  и
факторов,  предопределяемых различной  природой  их  формирования  (спрос
на рынке, потребности вне его). Между потребностью и спросом существуют
сложные взаимосвязи: спрос не может быть не связанным с потребностью, но
и не может не выражать  «платежеспособности».

Но  такие  зависимости  не  являются  всеобъемлющими.  Своеобразие
обнаруживается  при  рассмотрении  потребности,  удовлетворяемой  через
социальные функции государства или силами населения.

Удовлетворение  таких  потребностей  не  связано  с  платежеспособностью
населения:  затраты  на  удовлетворение  потребностей  формируются  по
законам рынка  и  определяются  финансовыми  возможностями  государства  и
населения,  но  реализация  готовых  изделий  не  принимает  форму  товара,
поэтому не происходит метаморфозы потребности в спрос.

Сбережение  можно  трактовать  как  часть  накопленного  имущества
населения,  как  неиспользованную  за  определенный  период  времени  часть
дохода  или  элемент  оборота денежных доходов,  как  финансовый  потенциал
населения,  представленный  в  качестве  временно  свободных  или  резервных
денежных  средств,  которые  могут  быть  использованы  в  инвестиционных
целях.  В  целом  указанные  подходы  расширяют  возможности  анализа
сбережений,  при  этом  каждое  определение  подчеркивает отдельную  сторону
понятия:  накопительный  характер  сбережений  с  точки  зрения  интересов
субъектов,  или  их  инвестиционная  значимость  для  общества.  Личное
сбережение  как  экономическая  категория  представляет  собой  систему
отношений  между  хозяйствующими  субъектами  по  поводу  расширения
возможностей удовлетворения  системы  потребностей  в будущих  периодах за
счет  получения  дополнительных  выгод  посредством  накопления  части
дохода  в  стоимостной  и  натурально-вещественных  формах,  то  есть
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сбережения  рассматриваются  в  двух  аспектах  как  функция  денег  и  как
потенциальный спрос потребителей.

Сбережение  -  это  экономический  процесс,  связанный  с
инвестированием.  Фирмы  сберегают  для  расширения  производства  и
увеличения  прибыли.  Домашние  хозяйства  -  для  обеспечения  старости  и
передачи  состояния  детям,  накопления  средств  для  покупки  земли,
недвижимости  и дорогостоящих предметов длительного  пользования.

Центральным  фактором,  влияющим  на  уровни  потребления  и
сбережения,  является  доход.  Как  правило,  по  мере  роста  дохода  растут  как
потребление,  так  и  сбережение.  В  условиях  стабильного  экономического
роста  МРС  имеет  тенденцию  к  снижению,  a  MPS  -  к  росту;  в  условиях
инфляции  МРС  приобретает  тенденцию  к  увеличению,  a  MPS  -  к
уменьшению.  При  нестабильности  экономического  положения,  отсутствия
защищенности  вкладов  население  увеличивает текущее  потребление.  Так же
факторами  потребления  и  сбережения  являются  рост  налогов  и  цен,
вызывающие  разную  реакцию  у  групп  населения  с  различными  доходами;
рост отчислений  на  социальное  страхование,  способное  вызвать  сокращение
сбережений;  ажиотажный  спрос,  приводящий  к  резкому  росту  потребления;
рост предложения на рынке, способствующий сокращению сбережений.

Раскрыть  сложный  процесс  развития  взаимоотношений  потребления-
сбережения  можно  рассматривая  их  как  систему.  Система  отношений
«потребление-сбережение»  -  это  экономическое  явление,  выступающее  как
совокупность  многосторонних  отношений  между  экономическими
субъектами  по  поводу  распределения  и  использования  личного
располагаемого  дохода  на  потребление  и  сбережение.  Система  отношений
«потребление  -  сбережение»  обладает  целостностью,  внутренним  единством,
структурно-функциональными  связями,  в  ней  изменение  одного  элемента
незамедлительно сказываются  на изменении других.

Определения  в  качестве  исходных  компонентов  потребления  и
сбережения  не  достаточно  для  характеристики  изучаемой  системы,
необходимо  выделить  общие  и  отличительные  признаки  исследуемых
процессов,  показать  характер  их  взаимосвязи.  Решающей  характеристикой
элементов  системы является  их  относительная  самостоятельность.  Процессы
потребления  и  сбережения  имеют  ряд  существенных  отличий:  по  объемам,
по  темпам  развития;  по  направлению  движения  денежных  средств;  по
степени  эластичности.  Потребление  и  сбережение  -  внутренние
характеристики  процесса  распределения  и  использования  располагаемого
дохода,  следовательно,  каждый  из  процессов  можно  представить  и  изучать
отдельно,  как систему потребления и систему сбережения.  Каждая  из систем
выполняет присущие только ей  функции,  то есть  реализует свое собственное
общественное  предназначение:  потребление  способно  удовлетворять
потребности  человека,  сбережения  не  обладают  такой  способностью.
Потреблению  и  сбережению  присуща  различная  внутренняя  структура.  В
структуре  денежных  сбережений  россиян  можно  выделить  вклады  в  банках,.
ценные  бумаги,  валютные,  налично-рублевые  и  другие  сбережения;  в



структуре  личного  потребления  -  расходы  на  продукты  питания,
непродовольственные товары и услуги.

Процессы  потребления  и  сбережения  совершают  постоянные
взаимопереходы  друг  в  друга.  Сбережения  -  это  отложенное  во  времени
потребление.  Потребительские  расходы  на  качественное  питание,
образование,  медицинские  услуги  рассматриваются  как  инвестиции  в
человеческий капитал, потребление приобретает накопительный характер. К
сбережениям  в  натурально  -  вещественной  форме  можно  отнести
приобретение  товаров  длительного  пользования,  товарно-материальные
запасы  продуктов,  подлежащих  использованию  в  будущих  периодах.
Потребление и сбережение имеют общий источник формирования - доход, в
то  же  время  сбережения  могут  сами  выступать  в  качестве  дополнительного
источника дохода.

Развитие  системы  отношений  «потребление-сбережение»  представляет
собой  сложный  процесс  экономического  взаимодействия  субъектов  по
поводу движения и эффективного использования денежных средств в форме
потребительских  расходов  и  сбережений.  Началом  этого  движения
выступают  чистые  денежные  доходы  населения,  конечным  пунктом
становятся доходы предприятий и инвестиции.

Процесс  реализации  системы  отношений  «потребление-сбережение»  -
это  процесс  расширенного  воспроизводства  условий  жизнедеятельности
субъектов  на  основе  выбора  оптимальных  пропорций  соотношения
потребление-сбережение,  способных  обеспечить  подъем  благосостояния
населения  и  выход  экономики  на  траекторию  устойчивого  экономического
роста.  Возможность  склонить  домохозяйства  в  сторону  большего
потребления  или  большего  сбережения,  то  есть  к  принятию  оптимального
решения для общества, - важнейшая задача экономической политики. В этом
случае функции потребления и сбережения, наряду с функцией оптимального
соотношения  «потребление-сбережение»,  могут  быть  использованы  в
качестве  дополнительного  инструмента  механизма  регулирования
макроэкономического равновесия

Выявление  сущности  системы  отношений  «потребление-сбережение»,
специфики  факторов,  оказывающих  влияние  на  ее  развитие,  позволило
проанализировать  стратегии  поведения  субъектов  исследуемой  системы
отношений.

Сбережение  и  потребление  осуществляются  независимо  друг  от  друга,
разными  экономическими  субъектами.  Факторами  склонности  к
потреблению  являются:  изменение  единицы  заработной  платы,  изменение
разницы  между  доходом  и  чистым  доходом,  непредвиденные  изменения  в
ценности  капитала,  не  принятые  в  расчет  при  исчислении  чистого  дохода,
изменения  в  норме  дисконта,  или  пропорции  обмена  настоящих  благ  на
будущие,  изменения  в  налоговой  политике,  изменения  предполагаемого
отношения между текущим и будущим уровнями дохода.

В  качестве  субъективных  целей,  побуждающих  людей  воздерживаться
от  расходования  получаемого  ими  дохода,  предлагается  рассматривать



стремления  образовать  резерв  на  случай  непредвиденных  обстоятельств;
обеспечить сбережения,  предстоящее отношение между доходами  человека и
его  нуждами  будет  отличаться  от  отношения,  сложившегося  в  настоящее
время  (накопление  сбережений  в  связи  с  необходимостью  позаботиться  о
старости,  представить  членам семьи  возможность  получить  образование  или
содержать  иждивенцев);  обеспечить  себе  доход  'в  форме  процента,
воспользоваться  увеличением  ценности  имущества,  поскольку  большему
реальному  потреблению  в  будущем  отдают  предпочтение  по  сравнению  с
меньшим  немедленным  потреблением;  иметь  возможность  постепенно
увеличивать  свои  будущие  расходы,  что  соответствует  распространенному
подсознательному желанию видеть  в будущем  постепенное  повышение, а не
понижение  своего  жизненного  уровня  (даже  в  том  случае,  когда  сама
способность  пользоваться  жизненными  благами  может  убывать);
наслаждаться  чувством  независимости  и  возможностью  самостоятельных
решений (даже  не  имея  ясного представления  или  определенных  намерений
относительно тех или  иных  конкретных будущих действий);  обеспечить себе
денежный  запас,  позволяющий  осуществлять  спекулятивные  или
коммерческие  операции;  оставлять  наследникам  состояние;  удовлетворить
чувство скупости как таковое, то есть реализовать ни  на чем  не основанное,
но стойкое предубеждение против самого акта расходования денег.

Характеристика  целей  сбережения  зависит  от  типа  личности,  ее
конкретных планов. Дифференциация в подходах к цели создает и различные
формы  реализации.  Принято  различать  две  формы  осуществления  цели:
контрактную  и  дискретную.  Следует  проводить  различие  между
сбережениями,  связанными  с  замыслами  долговременного  характера,  и
сбережениями,  ориентированными  на  текущее  потребление;  целевым  и
бесцелевым и инерционным сбережением,

В  основе  целей  поведения  лежат  мотивы,  связанные  не  только  с
разумом и сознанием, но и с эмоциями и подсознанием.  Принято различать
мотивы,  носящие  прагматический  характер,  и  мотивы,  не  имеющие
практической  нацеленности.  Автор  предлагает  выделять  следующие
конкретизированные  мотивы:  мотив  безопасности,  мотив  достижения
контроля над ситуацией, мотив получения доходов, мотив престижа, мотивы,
не имеющие практической нацеленности.

Сберегательная  (инвестиционная)  стратегия  индивида  (домохозяйства)
включает  в  себя  три  независимые  компоненты:  решение  о  сбережении  и
определение  нормы  сбережения;  выбор  инвестиционного  инструмента,
исходя  из  риска  и  доходности;  определение  срока  вложения  денежных
средств.  Комбинация  этих  решений  формирует  текущую  инвестиционную
стратегию.  При  этом  существуют  «нулевая»  стратегия  (сбережение  вообще
не  осуществляется);  «вырожденные  стратегии»  (высокорисковые
долгосрочные вложения); реальные стратегии, наблюдаемые на практике.

На  выбор  конкретной  инвестиционной  стратегии  домохозяйством
влияют  материальное  положение  семьи  (уровень  текущих  доходов,  размер



накоплений и наличие в семье товаров длительного пользования) и ситуация
в стране (инвестиционный климат), социальные и психологические факторы
(уровень доверия  к государству  и различным финансовым  институтам,  опыт
финансового  поведения  в  прошлом  и  его  субъективная  оценка;  оценка
текущей  ситуации  в  стране  и  представления  о  ее  возможных  изменениях  в
будущем;  склонность  к  риску;  знание  основных финансовых  инструментов,
информированность о возможных вложениях;  информационные источники,
используемые при принятии решения о вложении денежных средств.

На  данном  этапе  назрела  необходимость  усиления  роли  государства  в
механизме  функционирования  системы  отношений  «потребление-
сбережение»  через  реализацию  политики  доходов,  создание  условий  для
трансформации сбережений в инвестиции, внешнеэкономической политики.

Высокая  норма  валового  сбережения  обусловлена  следующими
обстоятельствами:  положительное  сальдо  текущего  платежного  баланса,
образуемое  за  счет  высоких  мировых  цен  на  энергоносители;  несмотря  на
возможность  для  ряда  отраслей,  работающих  преимущественно  на
внутренний  рынок,  сберегать  из  прибыли,  их  сбережения  по-прежнему
невысоки;  достаточно  высокий  уровень  сбережения  населения,
обусловленный боязнью инфляции и ухудшения социальной поддержки.

Отношения  "потребление  -  сбережение"  в  наибольшей  степени
проявляются  на  потребительском  рынке.  В  этом  аспекте  имеют  значение
следующие  моменты.  Во -  первых,  количественный  и  качественный  анализ
общего уровня  развития, соответствие объему и  структуре  спроса населения
в зависимости не только от численности и уровня доходов, но и с учетом его
социального,  профессионального,  половозрастного  состава,  национальных,
местных  традиций,  природно-климатических,  бытовых  условий,
формируемого  общественного  мнения,  рекламы  и  других  особенностей
спроса  населения.  Во-вторых,  это  показатели  устойчивости  и  безопасности
потребительского  рынка  в  текущем  и  долгосрочном  периоде.  В-третьих  -
характеристика  потребительского  спроса:  уровень,  структура  доходов  и
расходов  населения,  закономерности  распределения  доходов  между
различными группами населения.

В  результате  анализа  прироста  сбережений  и  финансовых  активов  к
доходам  выявлено,  что  при  низких  доходах  у  домохозяйств  отпадает
необходимость  в  активном  использовании  привлеченных  и  ранее
накопленных средств.  Уменьшая сбережения, домохозяйства одновременно
сокращают привлечение ссуд и  кредитов, ранее накопленных сбережений, в
частности,  для  того,  чтобы  иметь  возможность  расплатиться  со  своими
старыми  долгами.  По  мере  роста  доходов  наблюдается  более  активное
использование  привлеченных  средств  в  целях  повышения  уровня
потребления товаров и услуг.

Поляризация  доходов  в  России  является  следствием  комплекса
факторов,  часть  из  которых  можно  отнести  к  необходимому  общему
институциональному  рыночному  изменению  общества.  Другая  часть
является  субъективной  характеристикой  процессов  рыночной



трансформации,  выражает  специфику  рыночных  преобразований.  Так,
дифференциация  доходов  может  быть  связана  с  действием  общих
институциональных факторов рыночного преобразования экономики, но она
является  одновременно  проявлением  и  специфических  особенностей
происходящих  в  стране  реформ.  Во-первых,  это  интенсивная
дифференциация оплаты труда на фоне общей тенденции к ее снижению. Это
является следствием ряда причин: разрыв заработков на одном предприятии
(разница  в  оплате  администрации  и  оплате  труда  основной  части  рабочих
достигает 20 раз); отраслевые и региональные различия (не менее 10-11  раз);
разница  в  заработной  плате  на  предприятиях  разных  форм  собственности
(государственных,  частных  предприятиях,  совместных  производствах).  Во-
вторых,  различия  в  доходах  усиливает  вторичная  занятость  и  скрытые
доходы.  В-третьих,  безработица  и  частичная  занятость;  в-четвертых,
имевшая  место  и  не  изжившая  пока  себя  окончательно  практика
нерегулярной  выплаты  заработной  платы,  невыплата  пенсий.  По  оценкам
Госкомстата  РФ,  объем  неплатежей  в  1996  г.,  1998  г.  составлял  свыше  47
млрд.  руб.  и  более  70  млрд.  деноминированных  рублей  соответственно.  По
состоянию  на  начало  2002  г.  задолженность  по  заработной  плате  составила
34,8 млрд.руб. (рост по сравнению с предыдущим периодом на 9,8%). Из них
недофинансирование  из бюджетов всех уровней равнялось 4,6  млрд.  руб.  В-
пятых,  наличие  у  небольшой  части  населения  доходов  от  собственности,  в
шестых,  снижение  уровня  трансфертов  (пенсий  по  старости,  пособий  на
ребенка, стипендий).

В  российской  экономике  налицо  существенное  перераспределение
между  доходами  за счет оплаты труда и доходами  от собственности  в  пользу
последних,  перераспределение  расходов  с  переориентацией  от  покупки
наличной валюты на накопление недвижимости.

Доходы  от  собственности  состоят  из  дивидендов,  выплат  по  ценным
бумагам,  процентов  и  выигрышей  по  вкладам,  доходов  от  продажи  ценных
бумаг,  доходов  от  продажи  недвижимости  и  от  сдачи  недвижимости  в
аренду.  В  них  должны  включаться  доходы  собственников  производства  в
форме  распределительной  прибыли,  используемой  на  личные  цели,  что
Госкомстатом России  никогда не делалось,  но отражается  в расчетах ЦСЭИ
РАН и Госкомстата России.

Повышение доли доходов населения в ВВП выше 80%, стимулируемое
ростом  займов  с  соответствующим  ростом  скрываемых  и  не  учитываемых
доходов,  может  расшатать  экономическую  стабильность.  В  этой  связи
автором  проанализированы  два  варианта  прогноза  важнейших  показателей
социально-экономического  развития  России  2002-2010  гг.  "-

пессимистический и оптимистический (см. табл.1).



Таблица 1

Важнейшие показатели социально-экономического развития России 2002-2010
гг.  (варианты прогноза: П - пессимистический , О - оптимистический)1

Доля  в  ВВП  доходов  от  предпринимательской  деятельности  по
оценкам  колеблется  в  пределах  11-12%  и  превышает  соответствующую
долю,  по оценкам Госкомстата России,  на  1,8  - 4,7  п.п. ВВП.  Рост дооценок
доходов  от  предпринимательской  деятельности  обусловлен  тем,  что  по
оценкам  Госкомстата  России,  их  доля  в  ВВП  не  является  относительно
стабильной,  а  снижается.  В  сумме  сбалансированные  дооценки  доходов  и
расходов  повышают  оценки  долей  всех  денежных  доходов  и  расходов
населения  России  в  ВВП  до  уровней,  какими  они  и  должны  быть  в
соответствии  с  логикой  проводимых  реформ  и  реально  наблюдаемыми
процессами. Об этом свидетельствует строительный бум вместе с ростом цен
на  квартиры,  коттеджи,  земельные  участки,  расширяющиеся  вклады
населения в ценные  бумаги и акции и другие формы.

Динамика  и  механизм  сбережений  и  их  последующей трансформации в
инвестиции  определяют  техническую  реконструкцию  и  структурную
перестройку  экономики.  Сбалансированность  сбережений  и  реального
накопления  -  важный  параметр  общей  макроэкономической
пропорциональности основных факторов и сторон процесса воспроизводства.
Значение  имеют  социальные  аспекты  сбережения:  влияние  на  уровень
доходов  и  покупательной  способности  групп  населения,  устойчивость
социальной  структуры  общества,  оценка  населением  эффективности  и
справедливости  системы  распределительных отношений.



Проблема  сбережений  в  российской  экономике  проявляется  в
следующем:

инвестиционный  кризис,  вызванный  нехваткой  сбережений.
Акцентирование  внимания  на  недостаточности  сбережений  не  дополняются
анализом  инвестиционного  потенциала,  источников  сбережений  и  особенно
характера их использования;

неблагоприятный  инвестиционный  климат,  нежелание
владельцев  сбережений  вкладывать  их  в  форме  инвестиций  в  реальную
экономику. Причины неблагополучного состояния инвестиционного климата
сводятся  к  высоким  рискам,  неблагоприятной  инвестиционной  среде
(неразвитости  рыночной  инфраструктуры,  нестабильности  и
противоречивости  действующего  законодательства)  и  гораздо  меньшее
внимание  уделяется  обстоятельствам,  подрывающим  заинтересованность  в
инвестировании средств из-за деформаций в самих рыночных механизмов;

пессимизм  в  отношении  возможностей  увеличения  внутренних
источников  инвестирования  дополняется  переносом  надежд  по  выходу  из
инвестиционного  кризиса  на  привлечение  средств  иностранных  инвесторов.
Эгому  источнику  придавалось  решающее  значение  во  всех  программах
реформ,  ему,  несмотря  на  не  оправдавшиеся  расчеты  целого  десятилетия,
отводится  важное  место  и  в  современных  среднесрочных  программах
правительства.  Изложение  вопроса  о  привлечении  иностранных  инвестиций
ограничивается  чаще  описанием  проявлений  несбалансированности  и
неустойчивости  инвестиционной  сферы  безотносительно  к  оправданности  и
реалистичности  исходной  гипотезы  о  готовности  стран  Запада  оказать
значительную кредитную поддержку российской экономике.

Превышение  сбережений  над  инвестициями  в  России  объясняется
следующими  причинами:  ощутимая  часть  сбережений  тратилась  на
восстановление  официальных  золотовалютных  резервов  и  на  обслуживание
государственного  долга;  наличие  дисбаланса  участия  России  в
международном движении  капитала, нехватка средств для инвестиций.

Люди  откладывают  сбережения  для  различных  целей,  таких  как
страхование  на  случай  болезни,  инвалидности  и  других  происшествий,  для
инвестирования,  социальных  и  религиозных  обязательств  и  для  будущего
потребления.  Для  многих  клиентов  финансовых  учреждений  главной
причиной  для  сбережений  является  доступ  к  кредитам.  Самые  бедные
домохозяйства  откладывают  сбережения  в  виде  наличных  денег,  в
натуральной  форме  (скот,  золото,  зерно,  земля,  сырые  материалы  и  т.п.)  и
обращаются  в  кассы  взаимопомощи  и  другие  виды  финансовых  и
нефинансовых  ссудосберегательных  ассоциаций  по  причине  ограниченного
доступа  к  соответствующим  депозитным  услугам.  Очевидно,  что
домохозяйства  будут  хранить  финансовые  сбережения  на  сберегательных
счетах  финансовых  учреждений,  если  соответствующие  услуги  по
сбережениям имеются в наличии.

На решение домохозяйства об открытии  сберегательного  счета  влияют
следующие  факторы:  безопасность  сбережений  и  доверие  к  организации,



хранящей сбережения; ликвидность  варианта  сбережений (быстрый доступ  к
вкладу  особенно  важен  для  домохозяйства  на  экстренные  случаи  и  для
возможности  инвестиций,  необходимость  в  которых  возникает  внезапно);
текущие затраты  на открытие  вклада  и  его  ликвидацию (время,  потраченное
на  поездку  в  финансовую  организацию,  ожидание  в  очереди  и  оформление
бумаг  может  стоить  настолько  высоко,  что  по-видимому  положительный
реальный  уровень  возврата  становится  отрицательным,  и  вкладчик
небольших  сумм  скорее  обратится  к  неформальным  способам  сбережений);
реальная  процентная  ставка  (существуют  примеры  привлечения  сбережений
на  селе  даже  при  отрицательной  реальной  выручке,  предлагаемой
неформальным  сектором,  но  опыт  различных  стран  показывает,  что  с
увеличением  процентных  ставок  возрастает  спрос  на  сберегательные
продукты со стороны вкладчиков, включая даже наиболее бедных).

Причины  привлечения  финансовыми  организациями  сбережений
населения  следующие:

•  Потребность  клиентов  в  услугах  по  сохранению  небольших
сбережений,  в  прогнозировании  и  лучшем  управлении  семейными
бюджетами, поощрение сбережений  на уровне как домохозяйств, так и
микробизнеса;

•  Достижение  более  прочного  и  устойчивого  положения  финансовых
систем для привлечения новых клиентов;

•  Обеспеченность  организации  местными  стабильными  ресурсами,
предоставление  лучшей  договорной  основы  для  доступа  к  другим
коммерческим  и  банковским  ресурсам.  Мобилизация  сбережений
помогает  улучшить  операционную  и  финансовую  устойчивость
организации и снизить ее зависимость от внешних факторов;

•  Усиление  чувства  ответственности,  стимулирующего  более
предусмотрительное  и  обязательное  управление.  Если  сбережения
используются для  выдачи займов частным лицам в том же сообществе,
существует  вероятность,  что  социальное  давление  по  возвращению
займов усилится;

•  Установление  порядка  при  обслуживании  слоев  населения,  у  которых
обычно нет доступа к банковским услугам.

В  этих  условиях  существенно  возрастает  роль  сбережений  как  важного
источника  инвестиционных  ресурсов.  Ни  концепция  реформирования
банковской  системы,  ни  государственная  экономическая  политика  не
содержит  мер,  направленных  на  активизацию  инвестиционной  активности
населения,  повышение  его  роли  в  механизме  трансформации  сбережений  в
инвестиции.

Автором  рассмотрены  преимущества  и  недостатки  неофициальных
накоплений и финансовых сбережений для вкладчиков.



Таблица  2
Преимущества и  недостатки  неофициальных накоплений  и  финансовых сбережений

для  вкладчиков

Таким  образом,  одним  из  направлений  создания  условий  для
трансформаций  сбережений  в  инвестиции  является  воздействие  на
формирование  сберегательной  (инвестиционной)  стратегии  индивида  или
домохозяйства.



Государству  необходимо,  используя  целенаправленные  налоговые
льготы,  направлять  инвестиции  организаций  в  приоритетные  сферы
деятельности  и  влиять  на региональное  размещение  капитала.  В  этой  связи
считаем целесообразным следующее. Для стимулирования банков следует на
государственном  уровне  становить  дифференцированную  ставку
налогообложения  прибыли  банков  в  зависимости  от  коэффициента
вложенных, средств  в  производственную  сферу,  что  позволит  изменить
направление  финансовых  потоков.  Разрабатывая  систему  оживления  и
подъема инвестиционной активности следует исходить из того, что перелом
негативных  и  закрепление  позитивных  тенденций  в  развитии
инвестиционной  деятельности  возможны  при  расширении  использования
внутренних источников инвестиций за счет создания точек роста.

Актуализируется  разработка и реализация  механизма,  обеспечивающего
повышение эффективности государственных инвестиций. Составляющим его
элементами  являются:  конкурсный  отбор  инвестиционных  проектов  для
государственной  поддержки  за  счет  областного  бюджета;  направление
инвестиционных  ресурсов  из  бюджетов  областей  исключительно  на
организацию  деятельности  по  приоритетным  направлениям.  Этот механизм
предусматривает  использование  «мультипликативного  эффекта»  при
распределении  бюджетных  инвестиционных  средств  путем  безвозмездной
компенсации  части  процентной  ставки  по  кредитам  банков,  выдаваемых
организациям, реализующим инвестиционные проекты.

Особое  внимание  должно  уделяться  мерам,  направленным  на
повышение  эффективности  бюджетных  инвестиций:  проведение
инвентаризаций  программных  мероприятий,  финансируемых  из  областного
бюджета  в  рамках  программно-целевого  метода,  усовершенствование
нормативно-правовой  базы,  принятие  закона  «Об  областных  целевых
программах»  и  Положения  о  порядке  разработки  и  финансирования
областных  целевых  программ,  определение  критериев  отбора  программных
мероприятий для первоочередного финансирования.

Должна быть выработана система контроля за использованием средств,
выделяемых, на  капитальные  вложения  на  возвратной  основе.  В  этих  целях
определяется  порядок  и  условия  предоставления  инвестиционных  займов
«бюджетный  кредит».  Предоставление  бюджетного  кредита  на  реализацию
инвестиционного проекта под  ставки ЦБ РФ должно осуществляться через
один  банк,  отобранный  в  результате  конкурса  кредитных  организаций  на
право  кредитования  за  счет  средств  областного  бюджета.  В  соответствии  с
соглашением  банк  должен  организовывать  заключение  договоров
инвестиционных  займов,  договоров  залогов,  обеспечивающих  их  возврат,
осуществлять  контроль  за  своевременным  и  полным  возвратом бюджетного
кредита.

В  социальной  сфере  целесообразно  уделять  основное  внимание
сокращению  незавершенного  строительства,  сконцентрировав  ресурсы  на
пусковых  объектах.  При  этом  финансирование  объектов  социальной
инфраструктуры должно вестись на паритетных началах с органами местного



самоуправления  и  федерального  бюджета.  Проблемами  развития
инвестиционного  комплекса  остаются  убыточность  строительных
организаций,  несвоевременность  подготовки  проектно-сметной
документации,  задолженность  по  заработной  плате.  Главная  проблема,
тормозящая  развитие  инвестиционной  деятельности  -  недостаток
собственных  источников,  позволяющих  обеспечить  высокие  темпы  роста
инвестиций,  необходимых  для  структурных  преобразований  и  динамичного
развития  экономики.  Население  объективно  заинтересовано  в  развитии
элементов  социальной  инфраструктуры,  поэтому  удовлетворение  его
потребностей  послужит  основанием  для  сбережения,  так  как  виден
конкретный полезный результат от инвестирования его сбережений.

Для  выбора  оптимального  варианта  стимулирования  инвестиционной
деятельности  необходимо  учитывать  следующие  обстоятельства:

удельный  вес  убыточных  предприятий  составляет  более  50%.
Собственных  средств  у  таких  предприятий  нет.  Основные  фонды  у
большинства предприятий изношены, поэтому амортизационные отчисления
невелики и не могут обеспечить их обновление;

сохраняется  недоверие  со  стороны  иностранных  инвесторов,
обусловленное  высоким  инвестиционным  риском  (политическим,
криминальным, социальным);

имеется  тенденция  к  концентрации  основных  финансовых
ресурсов в центре, но нет целостной концепции подъема экономики;

сохраняется отраслевой  перекос привлеченных инвестиций.
Таким  образом,  государству,  необходимо  используя  целенаправленные

налоговые  льготы,  направлять  инвестиции  организаций  в  приоритетные
сферы деятельности и влиять на региональное размещение капитала.

Различие  в  финансовом  положении  предприятий  предполагает
различные  варианты  использования  источников  финансирования,  в  том
числе  привлечение  сбережений  населения,  иностранных  инвестиций  и
банковских  кредитов  Осуществление  банковского  кредитования  реального
сектора  экономики  является  важным  ресурсом,  но  требует  государственных
мер воздействия  на его  стимулирование.  В  течение прошедшего десятилетия
коммерческие  банки  не  вкладывали  средства  в  развитие  материального
производства, так как наиболее выгодным было вложение средств в операции
по  купле-продаже  иностранной  валюты  и  государственных  ценных  бумаг.
Поэтому  банковская  сфера  не  всегда  может  рассматриваться  как
существенный  источник долгосрочных инвестиций.

Конечной  целью  управления  банковской  системой  должно  стать
повышение  эффективности  экономического  развития,  обеспечение
экономического  роста.  Данная  цель  может  быть  достигнута  посредством
решения  ряда  задач  по  управлению  банковской  системы  с
институциональных позиций:

обеспечение  эффективности  взаимодействия  банковской
системы  и  экономики,  повышение  инвестиционных  и  инновационных
возможностей банковской системы;



обеспечение  экономики  наличными  и  безналичными
платежными  средствами;

обеспечение  устойчивости  и  ликвидности  региональной
банковской  системы  как  элемента  финансовой  инфраструктуры,
обслуживающего движение денежных потоков в экономике;

формирование  устойчивого  инвестиционного  стереотипа
поведения у субъектов хозяйствования;

формирование  механизмов,  обеспечивающих  коммерческую
привлекательность  добросовестного,  не  оппортунистического  поведения
заемщиков и банков.

Таким  образом,  созданию  благоприятного  режима
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  могут  способствовать
следующие  мероприятия: создание локальных зон экономического развития;
использование  методов  стратегического  планирования;  синхронизация
стратегического  развития  региона  с  общей  логикой  социально-
экономического  развития  соответствующего округа  и  государства.

«Бегство  капитала» является негативным фактором в деле  формирования
инвестиционного  потенциала  страны;  оно  оказывает  обширное  воздействие
(прямое  и  косвенное)  на  сферы  инвестиционно-хозяйственной  деятельности
российской  экономики.  Объемы  вывоза  капитала,  не  компенсируемые
поступлениями его  из-за рубежа,  являются  одной из причин снижения объема
внутренних  инвестиций.  Создается  искусственный  спрос  на  более  дешевые
международные  кредитные  ресурсы  при  сокращении  внутренних
капиталовложений.  В  Россию  не  поступает  прибыль,  полученная  от
«сбежавшего»  за рубеж  капитала.  «Бегство  капитала»  вносит элементы неустой-
чивости в функционирование финансовых рынков.  Сокращается предложение
валюты  на  ММВБ,  что  не  позволяет  устанавливать  реальный  курс  рубля  по
отношению к иностранным  валютам, уменьшается совокупная денежная масса.
Валютное  поле  резко  сужается  и  курс  рубля  становится  неустойчивым;
сокращаются валютные резервы страны, что также бьет по курсу рубля.  Если бы
часть сбежавших  за  границу  капиталов  осталась  в стране,  то  валютные резервы
государства  могли  бы  увеличиться  в  3 - 4  раза  по  сравнению  с  нынешними
запасами.

При  государственном  регулировании  вывоза  капитала  сделки
регистрируются,  соответственно  выплачиваются  и  налоги;  состояние
платежного  баланса  России  ощущает  на себе  в  значительных размерах отри-
цательное  воздействие  оттока  капитала;  снижается  устойчивость  всех
сегментов  денежного  рынка  страны,  возникает  асимметрия  между  его
сегментами  и  даже  внутри  этих  сегментов;  многие  макроэкономические
показатели  меняются  в  худшую  сторону  от  процесса  «бегства капитала», что
в  конечном  итоге  влияет  на  конкурентоспособность  России  на  мировом
рынке;  снижается  эффективность  реализуемых  стабилизационных  программ
развития  экономики  страны;  обостряется  долговая  проблема  России  меж-
дународным  организациям.



Государство должно  воздействовать  на процессы движения  капитала таким
образом,  чтобы  обеспечить  оптимальный  уровень  развития  национальной
экономики,  преследуя  при  этом  и  политические  цели.  Особого  внимания  от

государства  требует  обеспечение  конвертируемости  рубля  по  текущим
операциям,  для  чего  необходимо  создать  условия  свободного  перемещения

капитала и доходов нерезидентов.
Основу  денежного  рынка  страны  составляют  государственные  ценные

бумаги,  так  как  они  дают  ориентиры  процентных  ставок  для  кредитных

средств  с  разными  сроками  погашения,  что  предоставляет  возможность
планировать  распределение  денежных  потоков,  диверсификацию  кредитного
портфеля  и  ограничение  рисков  кредитно-денежных операций.  Вместе с тем,

рынок  государственных  ценных  бумаг  для  инвесторов  представляется
малоинтересным из-за низких процентных ставок и достаточно жесткой политики

государства.  У  «бегства  капитала»  есть  объективные  причины:  кризис  системы
денежного  обращения  и  кризис  рубля  как  ее  основы;  кризис  отношений

собственности;  утеря  контроля  над  валютными  операциями,  способствующего
устойчивому развитию экономики.

При  получении  иностранным  инвестором  возможности  работы  с

финансовыми  инструментами  в  национальной  валюте  его  интересует
страхование  от  валютных  рисков  и  наличие  рынка  срочных  инструментов,

который  обеспечивал  бы  возможность  хеджерских  операций.
Представляется,  что вывоз капитала  из России можно  остановить только

с  помощью  совместного  принятия  российскими  властями  и  Западом  целого

комплекса  мер:  создание  условий,  привлекательных  для  инвестирования
внутреннего  капитала;  возведение  мощных  юридических  барьеров.

Эффективные  меры  борьбы  с  «бегством  капитала»  из  России  возможны  в
области  двух  направлений:  экономическая  сфера  деятельности,  валютное
регулирование и  валютный контроль.

При  политике  государства,  направленной  на  углубление  рынка
национальной  валюты,  иностранная  валюта  теряет  значение  при  проведении

платежно-расчетных операций и оказывается «донором» экономики.
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