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Тенденции, сложившиеся в современной эко-
номике, привели к тому, что финансовый рынок, а
также его фондовый сегмент подверглись суще-
ственным изменением. В то же время явление
глобализации повлекло за собой усиление зави-
симости реального сектора экономики от меж-
дународных финансовых центров. Сами же ло-
кальные фондовые рынки получили колоссальный
приток денежной массы от экспортной выручки,
активизировался обмен информацией между эко-
номическими агентами - участниками фондово-
го рынка. В силу вышеперечисленных причин уве-
личилась вероятность проведения спекулятивных
операций на финансовых рынках.

В настоящее время российский фондовый
рынок уже является неотъемлемым элементом
системы развивающихся рынков1. Положитель-
ные новости, поступающие извне, могут вызвать
на отечественном рынке рост цен на ценные бу-
маги, в то время как отрицательные будут про-
воцировать падение котировок.

Также произошло усиление взаимосвязи фон-
дового рынка с реальным сектором экономики и
макроэкономическими показателями, отражаю-
щими его развитие. В частности, промышленный
рост, как правило, выражается в росте котиро-
вок, девальвация отечественной валюты приво-
дит к оттоку капитала с фондового рынка и т.д.

Соответственно, изменения, имеющие мес-
то на фондовом рынке, не могли не отразиться и
на реальном секторе экономики России. Как ре-
зультат, возросла волатильность цен, реакция
рынка на экономические шоки стала более ост-
рой и непредсказуемой. В то же время известно,

что именно производство в реальном секторе
экономики является основным источником обес-
печения экономического роста в стране. Это ак-
туализирует проблему исследования взаимосвя-
зи между фондовым рынком и реальным секто-
ром экономики, а также роли фондового рынка в
формировании финансовых ресурсов реального
сектора экономики.

В данном направлении выполнен ряд иссле-
дований такими учеными-экономистами, как:
Й. Шумпетер, Д. Блюм, М. Фридман, Дж. Р. Хикс,
Дж. Харвей, Х. Мински, Дж. Тобин, Р. Гутман,
А. В. Бузгалин, Г. Г. Чибриков, А. Е. Дворецкая,
Н. М. Розанова, К. А. Хубиев, Б. Б. Рубцов,
М. И. Столбов и др.

Традиционно в экономической науке реаль-
ный сектор экономики определяется как совокуп-
ность отраслей, производящих материальные и
нематериальные товары и услуги, за исключени-
ем финансово-кредитных и бюджетных операций.

Термин “фондовый рынок” часто применя-
ется в современной экономической литературе
как синоним термина “рынок ценных бумаг” или
как узкое определение понятия “финансовый ры-
нок”. Тем не менее ряд авторов считают необ-
ходимым определять фондовый рынок именно
как рынок долгосрочных ценных бумаг: акций и
облигаций, т.е. инструментов, предназначенных
для финансирования инвестиций в основной ка-
питал2.

В общих словах можно говорить о том, что
роль фондового рынка заключается в аккумули-
ровании финансовых ресурсов, необходимых эко-
номическим агентам (фирмам, предприятиям и
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т.д.) в процессе производства. То есть фондовый
рынок представляет собой основу для материаль-
ной сферы производства, откуда в реальный сек-
тор экономики поступают финансовые ресурсы.

В настоящее время трудно представить фи-
нансирование деятельности реального сектора
экономики без привлечения заемных средств. В
частности, это оправдано невысокими (по срав-
нению с финансовым сектором) показателями
рентабельности, наблюдаемыми в реальном сек-
торе3. Длительные сроки окупаемости производ-
ства делают затруднительным стабильное раз-
витие, основанное только на применении соб-
ственных средств.

Иными словами, эффективно работающий
фондовый рынок должен способствовать моби-
лизации и распределению финансовых ресурсов
между наиболее эффективными с экономической
точки зрения проектами (в том числе связанны-
ми с инновациями)4, а также позволять экономи-
ческим агентам - инициаторам этих проектов ди-
версифицировать риски, связанные с неопреде-
ленностью инновационной деятельности.

В процессе выявления роли фондового рын-
ка в формировании финансовых ресурсов реаль-
ного сектора экономики можно выделить ряд
функций фондового рынка:

- аккумулирование временно свободных фи-
нансовых ресурсов с последующей трансформа-
цией сбережений экономических агентов в инве-
стиции;

- перераспределение капитала между сфера-
ми экономики5;

- формирование рынка инвестиций и финан-
совых инструментов6;

- предложение ликвидности;
- перераспределение риска7.
В контексте анализа роли фондового рынка

в формировании финансовых ресурсов реального
сектора экономики наиболее важной представля-
ется способность финансового рынка перерас-
пределять финансовые ресурсы для последую-
щей их трансформации в инвестиции уже в ре-
альном секторе. В течение последних лет воп-
рос о том, насколько эффективно российский фон-
довый рынок выполняет свою “перераспредели-
тельную функцию”, находился в центре дискус-
сии российских экономистов.

Единое мнение по данному вопросу отсут-
ствует. В частности, такие авторы, как Я.М. Мир-
кин, Р.В. Федоров, Н.Б. Козлов и др., считают,

что российский фондовый рынок не осуществля-
ет эффективного перераспределения ресурсов в
реальный сектор. Более того, его интеграция в
процессы развития реального сектора экономики
недостаточна.

Другая группа российских авторов
(Ю.А. Данилов, В.Р. Евстигнеев, В.А. Иванюк,
И.А. Тарасова, М.К. Осипова и др.) придержи-
ваются точки зрения, что российский фондовый
рынок переживает период своей нормализации.
Его уровень интеграции с реальным сектором до-
статочно высокий, что позволяет фондовому рын-
ку эффективно передавать инвестиционные ресур-
сы в реальный сектор.

Можно выделить также и компромиссную
точку зрения о том, что у российского фондового
рынка сформировался ресурсный потенциал для
выполнения своей “перераспределительной фун-
кции”. Но этот потенциал слабо используется
отечественными предприятиями в силу низкого
качества корпоративного управления и непрозрач-
ности отчетности предприятий8.

Несмотря на то, что экономисты, анализиру-
ющие работу фондового рынка, часто рассмат-
ривают рост интеграции фондового рынка и ре-
ального сектора как положительное явление, сле-
дует упомянуть также и о возможной негативной
стороне такой взаимосвязи. В частности, миро-
вой финансовый кризис 2008-2010 гг. выявил не-
гативные стороны интеграции реального сектора
и финансового рынка. Кризисные явления, заро-
дившиеся на финансовом рынке, распространи-
лись впоследствии на реальный сектор экономик
стран мира.

Кроме того, современные авторы указыва-
ют на негативные последствия работы на фон-
довых рынках так называемых “спекулянтов”. В
частности, подчеркивая то, что спекулянты не
способны предугадать “справедливую цену” ак-
тива, а следовательно, их действия будут повы-
шать неопределенность на фондовом рынке. Этот
подход отличается от более ранней оценки дея-
тельности спекулянтов М. Фридменом, который
рассматривает спекулятивные действия на рын-
ке как элемент саморегулирующейся системы9.

Для российской экономики характерна ситу-
ация, когда имеется достаточно большой уровень
валовых накоплений (который в том числе дол-
жен “перераспределять” фондовый рынок) при
низком уровне инвестиций. При этом наблюдает-
ся существенный вывоз капитала экономически-
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ми агентами за границу, где он вкладывается в
зарубежные активы.

В России уже принято говорить о “бегстве”
капитала, т.е. об ускоренном перемещении из
одной страны (России) в другую (за рубеж) дос-
таточно серьезных объемов краткосрочных ссуд-
ных капиталов. В частности, в 2014 г. показатель
чистого оттока капитала для российской эконо-
мики составил 151 млрд долл. Экономическая
мотивация всегда присутствует в механизме по-
ведения собственника или владельца “бежавше-
го” капитала, и его поведение в отношении раз-
мещения капитала вне пределов России предоп-
ределяется именно экономической мотивацией10.

Значит, в настоящее время экономические
агенты не видят эффективного применения капи-
талу в России (в том числе и на фондовом рын-
ке). Этот факт говорит в пользу мнения о том,
что российский фондовый рынок недостаточно
хорошо справляется с функцией перераспределе-
ния финансовых средств и трансформации их в
инвестиции.

Анализируя роль фондового рынка (в каче-
стве составной части рынка финансового) в фор-
мировании инвестиционных ресурсов для разви-
тия реального сектора, следует упомянуть такой
показатель, как относительный масштаб рынка.
Этот показатель может быть представлен как
отношение активов финансового рынка к ВВП
(см. таблицу).

Несмотря на свою позитивную динамику,
показатель относительного масштаба финансо-
вого рынка (и фондового рынка в его составе)
далек от показателей более успешных развива-
ющихся стран, для которых этот показатель дос-
тигает значения в 250 %. Для развитых стран
средние значения данного показателя составля-
ют 300-350 %.

В свою очередь, коэффициент эффективнос-
ти финансового рынка являет  собой долю ресур-
сов, предоставленных реальному сектору эконо-
мики в общем объеме рынка. Динамика этого
показателя, на наш взгляд, неоднозначна на фоне
позитивной динамики банковского кредитования.
Это связано, в числе прочего, и с тем, что в 2008 г.
наблюдалось резкое падение капитализации рынка
акций, что привело к сокращению масштабов рын-
ка и, как следует из методики расчета показате-
ля, к росту коэффициента эффективности. С пос-
ледующим за 2008 г. восстановлением капитали-
зации фондового рынка показатель эффективно-
сти начал снижаться.

За последние годы капитализация россий-
ского рынка акций демонстрирует отрицательную
динамику (рис. 1). Такая динамика отчасти свя-
зана с волатильностью цен на нефть и обстанов-
кой на фондовых биржах в США, Евросоюзе и
Китае. Кроме того, на российском фондовом рын-
ке продолжает иметь место структурная концен-
трация11. Доля десяти наиболее капитализирован-

Показатели эффективности финансового рынка России в 2007-2013 гг.
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Номинальный ВВП, млрд руб. 33 248 41 277 38 807 46 309 5580 62 599 66 190 
Масштаб рынка 50 761 35 296 48 352 58 993 62 132 67 966 76 298 
Масштаб рынка по отношению к ВВП, % 153 86 125 127 111 109 115 
Всего привлечено средств нефинансовыми 
предприятиями 9624 12 777 13 151 14 452 20 057 22 243 23 155 
Коэффициент эффективности 0,19 0,36 0,27 0,24 0,29 0,3 0,3 
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Рис. 1. Динамика капитализации российского рынка акций за период 2012-2014 г.
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ных эмитентов составляет 61 % (62 % по итогам
2013 г.). Это, прежде всего, акции компаний неф-
тегазовой отрасли, что свидетельствует о высо-
кой зависимости российского фондового рынка от
мировых цен на нефть.

Ценность применения эмиссии акций как ис-
точника привлечения финансовых ресурсов в про-
изводство, в отличие от облигационных займов,
заключается в том, что характер изменения цен
на них на рынке оказывает большее влияние на
объемы привлекаемых средств. Например, ком-
пания, чьи акции на вторичном рынке поднялись
в цене, получает эмиссионный доход. Этот эмис-
сионный доход компания может использовать на
различные цели (расширение производства, за-
хват новых рынков сбыта, увеличение уставного
фонда и др.).

В структуре рынка облигаций за последние
годы существенных изменений не наблюдалось
(рис. 2). Однако очевидно следующее: в струк-
туре отечественного долгового рынка наиболь-
ший объем за период 2012-2014 гг. занимают кор-
поративные облигации. Объяснить этот факт
можно тем, что корпоративные облигации дают
возможность обеспечить предприятиям доступ
к рынку капитала без изменения и перераспреде-
ления собственности. На втором месте - вексе-
ля (33 %), динамика которых так и не оправилась
от последствий финансового кризиса.

Значительную долю рынка корпоративных
облигаций занимает финансовый сектор. Актив-
ность банков на рынке облигаций усложняет ком-
паниям нефинансового сектора привлечение

средств через эмиссию публичных долгов. В
структуре новых эмиссий в 2014 г. на банковский
сектор пришлось более 46 %. Банки осуществ-
ляют эмиссию облигаций лишь с целью приум-
ножения пассивной базы, тогда как для предпри-
ятий реального сектора это один из источников
финансирования расширенного воспроизводства.
Увеличение доли банков на рынке корпоративных
облигаций уменьшает возможности привлечения
средств компаниям нефинансового сектора. Не-
смотря на привлекательность корпоративных об-
лигаций как инструмента вложений, они пока не
получили значительного распространения у инве-
сторов.

Настоящая отрицательная динамика фондо-
вого рынка в России негативно сказывается на
его роли в финансировании российских предприя-
тий. Наступление кризисных явлений (мировой
финансовый кризис 2008-2010 гг., резкие колеба-
ния цен на нефть, девальвация рубля и т.д.) нару-
шает финансовую стабильность, устойчивость к
внешним и внутренним экономическим шокам на
фондовом рынке.

Таким образом, можно говорить о том, что в
настоящее время в России роль фондового рын-
ка в предоставлении финансовых ресурсов реаль-
ному сектору экономики недостаточная. Во мно-
гом это связано с особенностями структуры при-
влекаемых предприятиями заемных средств.
Подобная структура подразумевает более высо-
кую долю банковских кредитов в системе пере-
распределения финансовых средств. В финанси-
ровании инвестиций для реального сектора вы-
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Рис. 2. Структура российского рынка облигаций
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пуск акций предприятиями играет незначитель-
ную роль.

В то же время следует осознавать, что для
осуществления долгосрочного экономического
роста привлекаемые в реальный сектор отече-
ственные и иностранные инвестиции должны
обеспечивать прирост чистых инвестиций. При
этом увеличение капитализации фондового рын-
ка само по себе не станет причиной возникнове-
ния эффективного инвестиционного механизма.
Необходимо учесть качественные изменения
фондового рынка, что, в свою очередь, требует
изменений в самой структуре российской эконо-
мики.
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