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Рассматривается методология анализа осуществления рынком ценных бумаг функций, характе�
ризующих его взаимосвязь с экономической системой. Уделяется внимание вопросам оценки
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Предметом настоящей работы являются ме�
тодологические проблемы, связанные с оценкой
выполнения рынком ценных бумаг функций,
наиболее явно характеризующих его взаимосвязь
с экономической системой, и подходы к их ре�
шению. К таким функциям мы относим:

(1) функцию трансформации сбережений в
инвестиции;

(2) аллокативную функцию;
(3) функцию стимулирования экономичес�

кой активности;
(4) информационную функцию.
Описание такого рода функций содержится

во множестве работ разных авторов. Однако в
большинстве из них мы не находим ясных под�
ходов к оценке функциональности рынка ценных
бумаг, т.е. ответа на вопрос, как оценить, насколько
успешно работают его институты, приводит ли
это к улучшению работы экономического меха�
низма и позитивному изменению ключевых па�
раметров экономической системы. Наиболее удач�
ные из попыток такого рода содержатся в работах
Дж. Стиглица (J. Stiglitz) (1981, 1993), Р. Ливай�
на (R. Levine) (1997), В. Евстигнеева (2002). В
настоящей работе заостряется внимание на следу�
ющих методологических проблемах: сложном и
неоднозначном выборе параметров, которые по�
зволяли бы показать выполнение рынком цен�
ных бумаг указанных функций и отследить воз�
никающие в связи с этим системные эффекты;
трудности интерпретации работы передаточных ме�
ханизмов, связывающих финансовый рынок и
экономику. Кроме теоретической актуальности,
решение этих проблем имеет и практическую зна�
чимость, так как дискуссионность подходов к их
решению вызывает справедливое возражение от�
носительно корректности использования выводов
о роли и участии рынка ценных бумаг в опреде�
ленных экономических процессах с позиции нор�
мативного подхода.

Методология анализа функции трансформа�
ции сбережений в инвестиции. В литературе ши�
роко представлен дескриптивный анализ выпол�

нения экономической системой функции транс�
формации сбережений в инвестиции. Данный
анализ содержит расчет и оценку таких парамет�
ров и характеристик макроэкономического уров�
ня, как нормы сбережений и инвестиций, объе�
мы валовых сбережений и инвестиций в основ�
ной капитал, денежные доходы населения, струк�
тура сбережений домохозяйств, структура источ�
ников финансирования инвестиций предприя�
тий и т.п. В целом, такой подход не содержит
акцента на том, какие институты и технологии
задействованы в выполнении данной функции,
так что в его рамках эта функция является ни�
чем иным, как автоматическим срабатыванием
определенного встроенного механизма в ответ на
создаваемые системой стимулы и заданные ис�
ходные пропорции. Таким образом, в рамках дан�
ного подхода мы не сможем приблизиться к по�
ниманию того, почему возникают гигантские по
своим масштабам сектор финансовых услуг и фи�
нансовый рынок, и к уяснению того, что этот
рынок играет значимую роль в современной эко�
номике.

Подобная постановка проблемы влечет за
собой несколько подходов к решению. Один из
них может заключаться в более глубоком изуче�
нии взаимосвязи между показателями, характе�
ризующими функционирование рынка ценных
бумаг (финансового рынка), и макропоказателя�
ми, отражающими сберегательные процессы и
инвестиции. С этой целью может быть предло�
жено использование таких показателей, отража�
ющих работу рынка ценных бумаг, как суммар�
ные рыночные (биржевые) обороты, рыночная
капитализация национального рынка, отдельных
секторов и компаний и др.

Могут ли данные показатели служить в ка�
честве детерминантов объема валовых инвести�
ций в основной капитал? В чем может состоять
причина тесной связи параметров биржевых обо�
ротов и валовых инвестиций? Она может зак�
лючаться в том, что показатель биржевых обо�
ротов характеризует одновременно и сторону сбе�
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режений, и сторону инвестиций посредством отра�
жения в нем такой характеристики фондового рын�
ка, как ликвидность. Ликвидность обращающихся
ценных бумаг определяет: 1) решения об использо�
вании (размещении) сбережений первичными соб�
ственниками богатства и институтами, представля�
ющими их интересы, и 2) возможности компаний
по привлечению капитала в целях осуществления
инвестиций. Ликвидность рынка, представленная
как величина суммарных биржевых оборотов, ока�
зывает значительное влияние на структуру сбере�
жений: наиболее ликвидные рынки создают в эко�
номике необходимые предпосылки для развития
модели широкого держания ценных бумаг с высо�
коразвитыми институтами коллективных инвести�
ций. Этой модели будет соответствовать система
перераспределения доходов, отличительная черта ко�
торой заключается в том, что аллокативные и рело�
кативные процессы осуществляются в значитель�
ной мере не в связи с принятием волюнтаристских,
полностью или фрагментарно регламентированных
в рамках системы права решений, возможных в свя�
зи с формированием определенной государствен�
ной или политической модели, а в связи с функци�
онированием рынков, назначающих вознагражде�
ние его участникам через систему цен, поддержива�
емую конкурентной рыночной структурой.

На чем может быть основана тесная эмпири�
ческая связь объемов рыночных оборотов и вало�
вых инвестиций в основной капитал, кроме сто�
роны сбережений? На наш взгляд, это влияние
может отражать процессы, связывающие бирже�
вую активность с финансовыми потоками компа�
ний. С одной стороны, ожидаемые денежные по�
токи (согласно логике принятия инвестиционных
решений в рамках фундаментального подхода) де�
терминируют степень оценки ценных бумаг, с дру�
гой стороны, эта оценка создает предпосылки для
инвестиционной активности, инвестиционных ре�
шений корпораций. Все это в совокупности изме�
няет структуру инвестиций, складывающуюся в
процессе трансформации сбережений в инвести�
ции. Такая структура находится под воздействием
спонтанного рыночного регулирования ликвидно�
сти различных ценных бумаг. Для фирм, предла�
гающих неэффективные проекты, рынок не со�
здает благоприятных условий котирования их цен�
ных бумаг. На рынках данных бумаг не возникает
достаточный спрос, при их публичной оценке ин�
весторы выставляют запретительно высокие дис�
конты. Это ограничивает возможность проведе�
ния такими фирмами инвестиционной политики,
требующей обращения к внешним ресурсам. Чем
более эффективные проекты предлагают фирмы и
чем выше их деловая репутация и инвестицион�
ный рейтинг их бумаг, тем лучшими становятся

условия для привлечения ими денежных ресурсов
на финансовом рынке. В результате формируется
равновесная структура инвестиций, в которой пред�
почтение отдается более эффективным фирмам и
проектам (во всяком случае, если мы соглашаемся
доверять тем показателям, которые они раскрыва�
ют и с помощью которых стремятся убедить пуб�
лику в своем успехе).

Тенденция к использованию лучших проектов
прослеживается и в системах с иной моделью кон�
троля над использованием (размещением) капита�
ла, например, моделью, преимущественно основан�
ной на банках, но модель, основанная на фондовом
рынке, приносит дополнительные выгоды. Во�пер�
вых, она позволяет беспрепятственно финансиро�
вать даже самые крупные проекты, которые были
бы не под силу с иной системой мобилизации ка�
питала. Во�вторых, данная модель обеспечивает аген�
тов, финансирующих с ее помощью инвестицион�
ные проекты, простой и удобной системой выхода,
что делает гораздо более гибким процесс перерас�
пределения капитала, его межфирменного и меж�
секторного перемещения. В масштабах всей эконо�
мики это может иметь тенденцию к более эффек�
тивному функционированию экономики и более
рациональному размещению ресурсов. Но данный
процесс возможен только в рамках ликвидного рын�
ка, и одним из наиболее удобных способов оценки
ликвидности (и ее динамики) можно считать отсле�
живание величины (динамики) биржевых оборотов
(нормированных по отношению к какому�то тре�
тьему показателю, например, валовым капиталов�
ложениям или ВВП).

Следующий показатель, предположительно,
тесно связанный с величиной инвестиций, � это
показатель рыночной капитализации. Рассмотрим
ситуацию на уровне отдельной фирмы. Показа�
тель капитализации, суммируя рыночную оценку
стоимости всех акций компании, отображает ха�
рактер восприятия рынком реализуемой ею стра�
тегии. Эта стратегия с необходимостью включает
инвестиционную составляющую и способы реа�
лизации цели повышения благосостояния акцио�
неров. Планируемые инвестиции и рыночная ка�
питализация (целевой показатель с точки зрения
собственников фирмы) согласно подходу, разра�
ботанному Ф. Модильяни и М. Миллером, обна�
руживают зависимость, показанную формулой
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где MC � рыночная капитализация компании;
r � нормальный уровень доходности на акции
компаний данной группы;
E � величина чистой прибыли компании;
Inv � величина инвестиций компании;
t � указатель периода.



77
Экономические

науки 2009
7(5 6)

Экономическая теория

Из данного соотношения видно, что нельзя
считать любые инвестиции благом для компании и
ее акционеров. Связь между планируемыми инвес�
тициями и текущей капитализацией компании
объясняется способностью фирмы генерировать эко�
номическую прибыль. Приведенное уравнение по�
казывает, что капитализация чувствительна к соот�
ношению рентабельности инвестиций компании (r*)
и нормальных издержек на обслуживание капитала
(r). При r*(t) > r стоимость фирмы будет расти,
при r*(t) < r инвестиции будут снижать стоимость
(капитализацию) компании. Это своего рода встро�
енный механизм выбора лучших фирм, отвечаю�
щий принципу рационального поведения агентов и
работающий настолько точно, насколько удовлет�
ворительно работает система раскрытия информа�
ции и насколько эта информация достоверна.

Таким образом, анализ функции трансформа�
ции сбережений в инвестиции методологически кор�
ректно строить с помощью поиска условий, приво�
дящих к максимизации полезности агентов, осуще�
ствляющих сбережения. Мы видим, что в связи с
появлением и функционированием рынка ценных
бумаг данные сбережения могут свободно цирку�
лировать � обращаться в форму ценных бумаг и
обратно в деньги, и при этом, находясь в ценных
бумагах, они получают адекватную рыночную оцен�
ку. Капитализация в таком случае оказывается це�
левой функцией, а рентабельность инвестиции в
основной капитал � объясняющей переменной, ха�
рактеризующей качество управления компанией.

Данный вывод помогает глубже понять меха�
низм взаимосвязи инвестиций и экономического
роста. В числе прочего используемый подход пред�
лагает удовлетворительное объяснение тому факту,
что отдельные группы стран, имеющих довольно
высокую норму инвестиций, но не добивающихся
успеха в развитии фондового рынка (что отражает�
ся в малых значениях индикаторов его капитализа�
ции и оборотов), могут уступать по показателю темпа
экономического роста другим странам с более скром�
ными параметрами доли инвестиций в доходе. Оче�
видно, это связано с относительными различиями
нормы эффективности инвестиций в таких стра�
нах. Рынок ценных бумаг может быть слабо пред�
ставлен в структуре источников финансирования
инвестиций, но его функция не исчерпывается ис�
ключительно перекладыванием ресурсов из одних
фондов в другие. Организация с помощью рынка
ценных бумаг процесса трансформации сбережений
в инвестиции является гораздо более тонким меха�
низмом. Анализ соответствующей функции не ис�
черпывается исключительно описанием мобилиза�
ции крупных капиталов для инвестиций и осуще�
ствления оперативного межотраслевого перетока
капитала. Инструментарий механизма данной транс�

формации � это ликвидность рынка, институты кор�
поративного управления, производства, раскрытия
и передачи информации. Поэтому и методы ее ана�
лиза апеллируют к оценке воздействия степени лик�
видности и параметров институционального порядка
на инвестиционную активность.

Основы методологии анализа аллокативной фун�
кции рынка ценных бумаг. Выше уже обращалось
внимание на то, что такие параметры рынка цен�
ных бумаг, как рыночные обороты и капитализа�
ция, могут оказать значительное влияние на струк�
туру инвестиций в основной капитал. Продолжим
рассмотрение механизма этого влияния.

Показатель биржевых (рыночных) оборотов,
как уже отмечено, характеризует ликвидность
рынка ценных бумаг. Компании, котирующие
свои бумаги на ликвидном рынке, имеют следу�
ющие возможности и преимущества: 1) возмож�
ность использования рынка акций и облигаций
как дополнительного канала финансирования
своих инвестиционных программ; 2) оценку сво�
их стратегий и действий, получаемую в виде из�
менений в показателях капитализации и стоимо�
сти капитала, которую можно охарактеризовать
как независимую объективную рыночную экс�
пертизу; 3) лучшие способы урегулирования кон�
фликта между собственниками и менеджерами.
Кроме того, собственники прав на активы име�
ют в условиях ликвидного рынка большую сво�
боду в принятии решений о перемещении свое�
го капитала в альтернативные секторы.

Суммируя данные доводы, следует указать,
что появление и развитие рынка ценных бумаг
будет стимулироваться вышеперечисленными
преимуществами. В свою очередь, развитие лик�
видного рынка ценных бумаг приведет к тому,
что: 1) лучшие (более эффективные) компании
и проекты получат в избытке финансовые ре�
сурсы, и стоимость этих ресурсов будет сравни�
тельно более низкой относительно менее эффек�
тивных компаний; 2) руководство компаний бу�
дет стремиться к постоянному повышению нор�
мы отдачи на собственный и инвестированный
капитал1; 3) инвесторы, в целом следующие та�
кой (общепринятой) логике, будут продолжать
доверять финансовой системе и, действуя раци�
онально, оказывать мощную финансовую под�
держку наиболее эффективным проектам. Это, в
свою очередь, определяет структуру инвестиций
в основной капитал.

1 Это обстоятельство, впрочем, является преимуще�
ством, только если речь идет о долгосрочных индикато�
рах эффективной работы компаний. Стремление менед�
жеров “угодить“ акционерам как можно быстрее порож�
дает не вполне эффективные (в сопоставлении с альтер�
нативными) и чрезмерно рисковые инвестиции.
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Другим аспектом влияния рынка ценных бу�
маг на структуру инвестиций является то, что в
результате становления ликвидных рынков откры�
вается возможность с относительно меньшим рис�
ком и издержками осуществлять относительно бо�
лее крупные, капиталоемкие, долгосрочные и вы�
сокоокупаемые проекты, которые не могли бы быть
профинансированы ни отдельными обладателями
капитала, ни посредством альтернативных форм
финансового посредничества. С помощью рынка
ценных бумаг это становится возможным вслед�
ствие вовлечения в процесс инвестирования мно�
жества сберегателей, получающих в результате при�
обретения ценнобумажных активов одновременно
и денежные доходы, и значительное снижение ин�
дивидуальных рисков. Поэтому анализ аллокатив�
ной функции может также вестись посредством по�
иска изменений в структуре сбережений домохо�
зяйств, распределения богатства репрезентативных
агентов по различным категориям активов.

Механизм осуществления рынком ценных бу�
маг аллокативной функции опирается на свойство
его ликвидности и возможность экспериментиро�
вания со стороны инвесторов, облекающих свои
представления относительно риска в форму дивер�
сифицированного портфеля ценных бумаг. Ликвид�
ность рынка оказывает влияние на инвестицион�
ные решения как располагающей капиталом публи�
ки, так и фирм�эмитентов. Большая ликвидность
определяет значительный объем средств, вовлекае�
мых рынком в результате игры частных инвесто�
ров, и одновременно структурный сдвиг в пользу
более длительных и (предположительно) высоко�
окупаемых технологий. Если бы трансакционные
издержки на рынке ценных бумаг не имели тен�
денции к снижению и обмен требований на соб�
ственность (прав, заключенных в ценных бумагах)
оставался дорогостоящим, то технологии производ�
ства с более длинными периодами окупаемости ос�
тались бы всего лишь желанием, но не действи�
тельностью.

Что касается отраслевой структуры, то одно�
значных выводов в отсутствие привязки к опреде�
ленному периоду и месту, а следовательно, техно�
логическому циклу здесь сделать нельзя. Предпо�
ложительно, эффективная работа финансовой сис�
темы облегчает протекание процесса как смены тех�
нологий, так и бурного роста компаний и отраслей,
использующих передовые (hi�tech) технологии, спо�
собствует технологической диффузии.

Влияние рынка ценных бумаг на размещение
ресурсов также происходит в связи с тем, что дан�
ный рынок обеспечивает смягчение рисков, свя�
занных с инвестициями в проекты, фирмы, отрас�
ли, регионы и страны. Самостоятельное использо�

вание портфельных технологий, использование ус�
луг, оказываемых институтами коллективных ин�
вестиций на рынке ценных бумаг, включение в
инструментарий операций с финансовыми произ�
водными и прочие действия, направленные на объе�
динение, рассредоточение и диверсификацию рис�
ка, обусловливают формирование особой структу�
ры общенационального портфеля ценных бумаг, а
через это � особой структуры отраслевого размеще�
ния ресурсов.

Возможности достижения с помощью финан�
совых рынков диверсификации риска создают тен�
денцию к изменению портфельных стратегий, а
именно к включению в портфели проектов с более
высокими средними ожидаемыми доходами по ин�
вестициям. В результате преодолевается известная
дилемма поведения инвестора, заключающаяся в том,
что более доходные проекты несут в себе более вы�
сокий риск, чем проекты с относительно меньшей
ожидаемой доходностью. Не склонные к риску сбе�
регатели (их доля подавляющая) посредством ди�
версификации получают возможность войти в бо�
лее прибыльные проекты. Это, в свою очередь, под�
питывает процесс осуществления инвестиций в ин�
новационные проекты со стороны фирм и ведет к
непрерывному созданию технологических новшеств.
Специально созданные для этой цели институты
типа венчурных фондов показывают свою способ�
ность управлять диверсифицированным портфелем
инновационных проектов, уменьшая риск и про�
двигая инвестиции в технологический инноваци�
онный сектор. Финансовый рынок, делая легко до�
стижимой диверсификацию риска, вносит еще одну
поправку в структуру размещения ресурсов, опре�
деляя в ней место для высокотехнологичных рис�
ковых инновационных технологий и производств.

Таким образом, есть основания искать взаи�
мосвязь между показателями, характеризующи�
ми ликвидность рынков ценных бумаг, напри�
мер, динамикой рыночных оборотов и индика�
торов отношения таких оборотов к ВВП и т.п., и
параметрами, отражающими структурные изме�
нения в экономике � динамикой инвестиций в
основной капитал отдельных секторов � hi�tech,
middle�tech, динамикой прибыли в этих секто�
рах, а также динамикой взвешенных индикато�
ров инвестиций, реализации, прибыли, занятос�
ти, заработной платы в таких секторах. Также в
качестве объясняемых переменных могут быть
проверены показатели доли капитализации ком�
паний “новой экономики” в общем объеме ка�
питализации, взвешенные объемы привлеченных
средств в результате проведения IPO такими ком�
паниями, объем стоимости чистых активов вен�
чурных фондов.
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