
сто в процессе производства и его результатов. Если раньше труду
человека отводилось место на стороне затрат производства, то те-
перь, когда развитие его личностных и творческих качеств ставится
на приоритетное место, необходимо переместить его на другую по-
зицию –– основного результата общественного процесса материаль-
ного производства. Тогда и знания вместе с человеком в качестве их
носителя могут быть отнесены к результатам общественного про-
изводства и объяснено их экономическое производство.

К.А.Лейкина

ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР ВЫХОДА
ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА РОССИИ

Ключевые проблемы России –– модернизация, инвестиции, инду-
стриальный рост. Безусловно, на современном этапе одной из наи-
более важных социально-экономических проблем для России явля-
ется преодоление инвестиционного кризиса, поразившего практи-
чески все отрасли экономики.

Спад, который произошел в реальном секторе, начиная с 1990 г.,
связан, прежде всего, с несовершенной политикой государства в
области производственных инвестиций, оттоком ресурсов в финан-
совый сектор, инфляционными процессами, колоссальным увеличе-
нием рисков долгосрочных финансовых вложений и, как следствие,
бегством капитала из страны.

Анализ процессов, происходящих в России с начала 90-х годов,
позволил выявить ряд исторических обстоятельств, обусловивших
их.

1. Изменение роли различных социальных групп в инвестици-
онных решениях. Для основной массы членов советского общества
мотив сбережения практически не существовал. Деньги копили
для совершения запланированных покупок, но не вкладывали их
в предприятия или долговые обязательства с целью увеличить бу-
дущее потребление.

Лейкина КаринаАлександровна –– аспирантка кафедры экономической те-
ории СПб Университета путей сообщения
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Главной причиной было подавление частной экономической ак-
тивности. Единственной формой вложений являлись вклады в сбе-
регательные кассы Сбербанка. Финансовый рынок практически от-
сутствовал, единственным видом ценных бумаг были государствен-
ные облигации сберегательного займа. Играла свою роль бедность
основной части населения: как правило, малообеспеченные люди
склонны потреблять большую часть своих доходов, чем более со-
стоятельные. Следует отметить, что дорогие товары длительного
пользования приобретались в кредит, использовались кассы взаи-
мопомощи.

С другой стороны, инвестиции носили государственный харак-
тер и инвестиционные решения принимала бюрократическая элита,
имеющая высокий уровень дохода и ориентированная на накопле-
ние капитала.

Произошедшая в конце 80-х –– начале 90-х «революция» име-
ла два важных последствия. Во-первых, многие инвестиционные
решения стали принимать люди, ранее принадлежавшие к более
низким социальным слоям и из-за этого больше ориентированные
на настоящее. Во-вторых, прежняя элита была квазисобственницей
властных правомочий и государственного аппарата в целом. В но-
вой же системе правители стали превращаться во временных, до
следующих выборов, попечителей «ничьих активов». Поэтому они
переориентировались на увеличение текущего потребления в ущерб
накоплению капитала.

2. Неполноценная приватизация. Хотя принято считать, что
приватизированные предприятия переданы в собственность их вла-
дельцам, при ближайшем рассмотрении оказывается, что, кроме
акционеров, существует великое множество экономических субъек-
тов, которые имеют право вмешиваться в деятельность предприя-
тия и получать от него доходы, законные и незаконные. Это все-
возможные регулирующие инстанции –– региональные администра-
ции разных уровней, налоговые службы, органы антимонопольного,
экологического надзора и множество других.

Все эти «совладельцы» имеют возможность извлекать из пред-
приятия текущие доходы (конечно, не только материальные), од-
нако не могут продать свои полномочия по рыночной цене, учи-
тывающей и будущие доходы. В результате практически любой
«совладелец» стремится как можно быстрее отхватить свой кусок
пирога, пока это не сделали другие. А тут и номинальные вла-
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дельцы предприятий начинают вести себя точно так же. Возни-
кает классическая ситуация, известная в экономической науке под
названием «трагедии общедоступности»: когда право на использо-
вание определенного ресурса принадлежит множеству субъектов,
каждый стремится в наибольшей степени и максимально быстро
его использовать, что быстро приводит к истощению ресурса.

Результатом является то, что никто не заинтересован в увели-
чении капитала предприятий, но все увлечены по возможности бы-
стрым его проеданием.

3. Смена господствующей идеологии. Советская идеология ак-
центировала важность накопления по сравнению с потреблени-
ем (доктрина «преимущественного развития производства средств
производства по сравнению с производством предметов потребле-
ния») Этот мотив играл существенную роль при принятии инвести-
ционных решений. В России же 90-х годов господствует идеология
максимизации текущего потребления. Ее можно рассматривать как
реакцию на недопотребление советского периода. К тому же рос-
сияне стараются ориентироваться на потребительские стандарты
Запада, хотя размеры накопленного в нашей стране капитала несо-
измеримо меньше.

4. Высокое налоговое бремя оказывает на экономику тот же эф-
фект, что и рост временных предпочтений, поскольку уменьшает
ожидаемый выход будущих благ. Тем самым стимулы к накопле-
нию капитала снижаются. Кроме того, налоги уменьшают личное
богатство. Что касается более бедных слоев населения, то для них
существует проблема не накопления, а недопотребления.

Все перечисленные факторы и делают современную российскую
экономику ориентированной на настоящее в ущерб будущему, си-
стемой с высокими процентными ставками, съедающими реальные
накопления, с дефицитом капитала и с преобладающим стремлени-
ем к проеданию накопленного богатства.

В этих условиях в обществе и правительственных кругах растет
осознание того факта, что, в частности, без широкомасштабного
привлечения инвестиций будет трудно, если вообще не невозможно
обеспечить подъем производства.

На ближайшие годы минимальная потребность российской эко-
номики в инвестициях оценивается в 150–250 млрд долларов. Тен-
денция резкого спада производства свидетельствует о недостатке
государственных инвестиционных ресурсов. Валютные сбережения
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населения в наличной форме (по оценкам, 50–60 млрд долларов) и
российские капиталы, вывезенные за границу (140–150 млрд дол-
ларов), при сегодняшнем уровне рисков не могут быть немедленно
привлечены на цели инвестиций. Кроме того, по ряду оценок, не ме-
нее половины «убежавших» капиталов неликвидны. Это недвижи-
мость, вложения в бизнес за пределами России. Дефицит средств
на инвестиции составляет 90-95% потребности в них.1

Налицо острейшая зависимость самой возможности модерниза-
ции экономики России, ее индустриального будущего от прямых
иностранных инвестиций. В 1994–1998 годах Россия получила 13,6
млрд долларов прямых инвестиций, при том, что, например, Поль-
ша, Венгрия и Чехия получили 41,7 млрд долларов, Китай –– 197,8
млрд долларов.

Что же останавливает инвесторов? Несмотря на такие очевид-
ные для них преимущества России, как потенциально емкий рынок
сбыта для большинства видов товаров и услуг, значительная обеспе-
ченность многими видами минеральных и природных ресурсов, на-
личие индустриальной базы и квалифицированной и образованной
рабочей силы, обширная научно-техническая база, приток капита-
ла пока сдерживается большим количеством объективных и субъ-
ективных факторов. Основные из них –– политическая и макроэко-
номическая нестабильность, отсутствие адекватной правовой базы,
частое изменение законодательства и его плохое исполнение, запу-
танная налоговая система, бюрократия и коррупция, криминоген-
ная среда.

Следует отметить, что из всего привлеченного объема инвести-
ций (около 9,5 млрд долл.) менее половины приходится на прямые,
что говорит о непродуманной политике в этой области. Явные дис-
пропорции наблюдаются в отраслевом и региональном распреде-
лении иностранного капитала. Наиболее привлекательными отрас-
лями являются нефтегазовая промышленность, цветная и черная
металлургия, лесная и целлюлозно-бумажная промышленность, а
из непромышленных –– торговля и ранее кредитно-финансовый сек-
тор. Такое смещение в сторону добывающей промышленности и
технологически- несложных услуг вызывает опасения и говорит
о том, что постепенно страна превращается в «сырьевой прида-
ток»промышленно развитых стран. В территориальном разрезе
около 60% инвестиций приходится на Московский регион, а также
предпочтение отдается регионам с экспортно-ориентированными
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предприятиями ТЭК (Тюменская, Самарская обл.),2 что свиде-
тельствует о низкой инвестиционной привлекательности остальных
областей страны.

Безусловно, чтобы перевести экономику страны в качественно
новое состояние, обеспечить конкурентоспособность и гибкость оте-
чественным производителям, в первую очередь необходимы инве-
стиции, что требует разработки комплексной государственной про-
граммы, направленной на привлечение инвестиционных ресурсов.

1 Эксперт. 2000. №6. С. 8.
2 Вопросы статистики. 1999. №2. С. 52.

М.М.Магомаева

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Международные отношения издавна занимали существенное
место в жизни любого государства, общества и отдельного чело-
века. Происхождение наций, образование межгосударственных гра-
ниц, формирование политических режимов, различных социальных
институтов, а также развитие и обогащение культуры тесно свя-
заны с торговыми и финансовыми обменами, дипломатическими
контактами, иначе говоря, с международными отношениями. В на-
ши дни их значение возрастает еще больше, в то время, когда все
страны вовлечены в плотную и разветвленную сеть многообразных
взаимодействий, влияющих на различные стороны жизнедеятель-
ности людей.

В процессе развития все более усложнявшихся международных
отношений, обусловленных экономическими и политическими фак-
торами, зарождались различные международные организации.

История международных организаций представляет интерес,
прежде всего не только потому, что показывает их эволюцию, и

Магомаева Марина Мурадовна –– студентка факультета социологии СПбГУ
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