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Введение. 

К началу нового столетия в России практически полностью завершился процесс 

трансформации существовавшей ранее в СССР системы командно-административного 

регулирования экономики. Сегодня уже можно уверенно сказать о том, что в стране созданы и 

функционируют основные рыночные институты, и что российская экономика окончательно 

перешла на рыночный путь развития. 

После распада СССР оборвались многие производственно-хозяйственные связи, которые 

сложились в эпоху советской экономики. Все это только усугубило и без того болезненный 

переход к новой системе хозяйствования. Весь период реформ на протяжении 90-х годов 

сопровождался небывалым спадом в экономике и двукратным сокращением объемов 

промышленного производства и ВВП к 1998 г. по сравнению с 1990 г. Еще более плачевной 

оказалась ситуация в инвестиционной сфере, где объемы инвестиций в основной капитал за тот 

же период сократились в 4 � 5 раз. 

Вследствие этих негативных процессов на сегодняшний день состояние основного 

капитала в российской экономике характеризуется крайней степенью изношенности и низким 

уровнем производительности, поскольку последнее масштабное обновление производственных 

фондов относится еще к 1988 г. Таким образом в самое ближайшее время состояние основных 

производственных фондов может стать самым серьезным препятствием на пути к устойчивому 

экономическому росту, поскольку недостаточная капитальная база будет просто не в состоянии 

обеспечить все потребности динамично развивающейся экономики. 

Проблема состоит в том, что во времена СССР финансирование большей части 

капитальных вложений осуществлялось за счет средств бюджета и в условиях плановой 

системы было возможно одновременное обновление основных фондов в масштабах всей 

экономики, поскольку в этой сфере все координировалось единым органом � Госпланом СССР. 

Сейчас государство просто не в состоянии обеспечить прежние объемы бюджетного 

финансирования, а те средства, которые все-таки выделяются на эти нужды, направляются, в 

основном, на строительство объектов непроизводственного назначения и социальной сферы. 

Также не может пока всерьез рассматриваться такой традиционный источник 

инвестиционных ресурсов, как рынок банковского кредита, из-за хронической слабости и 

неразвитости российской банковской системы, низкого уровня капитализации большинства 

коммерческих банков и отсутствия в экономике достаточного объема «длинных» ресурсов для 

удовлетворения потребностей реального сектора в долгосрочных кредитах.  

С переходом предприятий в частную собственность перед собственниками и 

менеджментом в первую очередь встала проблема поиска источников финансирования текущей 

деятельности и перспективного развития бизнеса. К сожалению, развитие событий в первые 



 4

годы реформ складывалось таким образом, что вопрос активизации инвестиционного процесса 

в реальном секторе экономики всегда оказывался отодвинутым на второй план.  

После завершения передела собственности общий спад экономики сопровождался 

кризисом неплатежей, и большинство предприятий было озабочено тем, чтобы предотвратить 

дальнейшее падение объемов производства. В условиях тотального дефицита денег в экономике 

ни о каком инвестиционном развитии не могло идти и речи. Потом последовал период создания 

пирамиды госдолга, когда все временно свободные денежные ресурсы в экономике отвлекались 

на финансирование дефицита бюджета. После кризиса 1998 г. наконец пришло понимание того, 

что экономика не может нормально функционировать только за счет развития финансовых 

рынков в отрыве от реального сектора и при отсутствии мощной капитальной базы.    

Актуальность выбранной темы заключается в том, что именно сейчас в стране 

сложилась очень благоприятная ситуация для качественного рывка вперед и перехода к 

стабильному экономическому росту. Этому способствует сразу несколько объективных причин: 

1. Стабилизация политической ситуации в стране. Высокий рейтинг и популярность 

действующего президента дают основания полагать, что в ближайшие несколько лет в 

стране не произойдет резкой смены курса. Крупные инвестиционные проекты 

характеризуются длительными сроками реализации, поэтому инвесторам, в первую очередь 

иностранным, необходима уверенность в стабильности действующего режима ведения 

бизнеса. Кроме того, для улучшения инвестиционного климата нужна политическая воля 

для проведения в жизнь подчас непопулярных, но важных решений в экономической и 

социальной областях. 

2. Кризис 1998 г. и последовавшая за ним девальвация национальной валюты на время дали 

национальным производителям конкурентное преимущество по сравнению с иностранными 

производителями и импортными товарами. Российские компании получили некоторую 

передышку для того, чтобы восстановить утраченные позиции на внутреннем рынке и 

эффективно использовать эту ситуацию для укрепления своего финансового состояния. 

3. Последние четыре года крайне удачно складывается ситуация на мировых товарных рынках. 

Затянувшаяся весьма благоприятная ценовая конъюнктура на товары � основные статьи 

российского экспорта (прежде всего углеводороды) привела к тому, что в страну хлынул 

поток «нефтедолларов». Это существенно расширило собственные финансовые 

возможности крупнейших российских нефтяных компаний и немедленно нашло отражение 

в активизации и увеличении финансирования их инвестиционных программ, что явилось 

причиной роста спроса на продукцию смежных отраслей и привело в действие так 

называемый эффект мультипликатора.  
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Помимо этого, за счет нефтяных компаний удалось нормализовать ситуацию с 

государственными финансами и обслуживанием госдолга, аккумулировать значительные 

золотовалютные резервы, ликвидировать дефицит бюджета и впервые за годы реформ выйти на 

профицитный бюджет. В свою очередь это дало два важнейших результата с точки зрения темы 

данного исследования и позволило говорить о ее актуальности в настоящее время. 

Во-первых, в отсутствии бюджетного дефицита отпала необходимость в крупных 

государственных заимствованиях как на внутреннем, так и на внешнем рынках, а вместе с ними 

и в рынке государственных ценных бумаг в том виде, в котором он существовал до 1998 г. С 

исчезновением высоколиквидного и емкого рынка надежных рублевых инструментов 

инвесторы были вынуждены обратить внимание на рынок корпоративных ценных бумаг, и у 

российских компаний появилась реальная возможность использовать фондовый рынок в 

качестве механизма мобилизации финансовых ресурсов. 

Во-вторых, макроэкономическая стабилизация внутри страны существенно повысила ее 

привлекательность в качестве потенциального объекта вложения в глазах иностранных 

стратегических инвесторов. Наиболее авторитетные мировые рейтинговые агентства признали 

успехи российской экономики, что отразилось на суверенном кредитном рейтинге и рейтингах 

частных российских компаний. 

Учитывая вышесказанное, можно говорить о том, что с одной стороны в настоящее 

время российская экономика нуждается в значительных инвестиционных вливаниях, а с другой 

стороны сложилась такая ситуация, когда одним из потенциальных источников мобилизации 

инвестиционных ресурсов остаются средства иностранных инвесторов и населения внутри 

страны посредством механизма рынка ценных бумаг. Более того, есть все предпосылки для 

того, чтобы этот механизм начал работать непосредственно на нужды реального сектора. 

Данные положения отражают главную идею и положения исследования, выносимые 

диссертантом на защиту. 

Основной целью исследования является поиск, разработка и обоснование новых путей 

активизации и повышения эффективности функционирования рынка корпоративных ценных 

бумаг в РФ; выявление возможностей использования рынка ценных бумаг в качестве источника 

привлечения средств для финансирования реальных инвестиций на основе анализа и обобщения 

существующих теоретических исследований и практического опыта.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. исследование места и роли реальных инвестиций в экономике страны на основе анализа и 

обобщения существующих современных теорий в области инвестиций как российской, так и 

западных школ экономической теории и финансового менеджмента; 
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2. обоснование объемов и структуры инвестиций, необходимых для обеспечения растущих 

размеров потребления в обществе при одновременном сохранении необходимых и 

достаточных условий дальнейшего расширенного воспроизводства экономической системы 

и ее стабильного роста; обоснование наличия прямой связи между нормой накопления 

капитала в стране и темпами экономического роста 

3. анализ современной структуры источников финансового обеспечения инвестиционной 

деятельности, особенностей их формирования и роли рынка ценных бумаг как механизма 

привлечения инвестиций в современной российской экономике; 

4. выявление и анализ последних тенденций на мировых финансовых рынках, того, как 

изменяется роль рынка ценных бумаг в системе международного движения и 

перераспределения капитала, и насколько направление развития российского фондового 

рынка соответствует общемировым тенденциям; 

5. анализ динамики процессов, происходящих сегодня на российском фондовом рынке, 

выявление причин, вследствие которых он встал на данной путь развития и из-за которых 

сегодня он фактически не выполняет своей главной функции, а именно обслуживание 

процесса перелива капиталов в реальный сектор; поиск альтернативных путей дальнейшего 

развития российского рынка ценных бумаг на основе современных тенденций; 

6. поиск основных препятствий, мешающих эффективному функционированию фондового 

рынка, и направлений повышения его роли в финансировании инвестиций; выработка 

рекомендаций и способов повышения инвестиционной привлекательности российских 

компаний.  

Предмет исследования � мобилизация финансовых ресурсов предприятиями для 

финансирования реальных инвестиций. 

Объект исследования � фондовый рынок как потенциальный источник привлечения 

инвестиций в реальный сектор экономики. 

Теоретической основой исследования в области изучения связи инвестиций и 

экономического роста в экономической теории послужили работы Р.Харрода, Е.Домара, 

Э.Хансена, Дж.Хикса, Р.Солоу, В.Леонтьева, Я.Тинбергена, Дж.Робинсон, Н.Калдора, 

Н.Кондратьева, Дж.Тобина, Й.Шумпетера и др. 

Проблемы инвестиционной деятельности в новых условиях хозяйствования получили 

отражение в работах таких российских авторов как: Л.Абалкин, И.Балабанов, В.Бард, И.Бланк, 

В.Бочаров, П.Вахрин, Д.Ендовицкий, Л.Игонина, А.Идрисов, В.Ковалев, В.Коссов, И.Липсиц, 

И.Лукасевич, Д.Львов, Я.Мелкумов, Е.Стоянова, В.Шеремет и другие. Названные авторы в 

своих работах обобщают опыт инвестиционной деятельности, рассматривают понятия, 

структуру, эффективность, инструменты и механизмы инвестиций и инвестиционной 
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деятельности в новых условиях формирования инвестиционного рынка в России. 

Среди работ, посвященных исследованию рынка ценных бумаг и его роли в рыночной 

экономике, следует особо выделить работы М.Алексеева, Б.Алехина, Н.Берзона, В.Галанова, 

А.Захарова, А.Килячкова, И.Конькова, В.Колесникова, А.Краева, Б.Колтынюка, Я.Миркина, 

Б.Рубцова, Е.Рудневой, Е.Семенковой, Ю.Сизова, В.Торкановского, А.Фельдмана и др. 

Вместе с тем многие как теоретические, так и практические вопросы, относящиеся к 

инвестиционной сфере, слабо разработаны и остаются за рамками исследований отечественных 

экономистов. Так, в работах зарубежных авторов В.Беренса, Г.Бирмана, Р.Брейли, М.Бромвича, 

Ю.Бригхэма, Дж. Ван Хорна, Л.Гитмана, Дж. Розенберга, Р.Холта, А.Шапиро обобщен более 

длительный опыт и практика инвестиционной деятельности в странах с развитыми 

инвестиционными рынками, разветвленной системой форм и методов инвестиций. 

В данном исследовании автор попытался раскрыть современные особенности 

использования российскими компаниями рынка ценных бумаг как источника финансирования 

долгосрочных инвестиций. Эта проблема до сих пор является слабо разработанной областью в 

отечественной школе финансового менеджмента, что обусловлено, прежде всего, 

недостаточным развитием самого российского фондового рынка. 

Методологическая и информационная база исследования. В ходе исследования 

применялись системный, сравнительный и статистический методы анализа, анализ 

динамических рядов, вертикальный и горизонтальный анализ. В качестве инструментария 

использовались методы группировок, оценок, абстрагирования, экстраполяции данных, 

сравнения, выборки,  метод группировок и метод аналогий. 

Информационную базу исследования составили законодательные и нормативные акты 

РФ, приказы, инструкции и распоряжения МНС, Центрального Банка, ФКЦБ и других 

федеральных органов; статистические и аналитические материалы Госкомстата, Центрального 

Банка, Минэкономразвития; материалы научных и практических конференций, затрагивающих 

проблематику данного исследования; информационные материалы Центра экономической 

конъюнктуры, Бюро экономического анализа и ряда других информационно-аналитических 

агентств; информационные материалы ММВБ, РТС, профессиональных объединений 

участников рынка (НАУФОР, РСПП, ТПП и т.д.) 

При анализе мировых тенденций на рынке ценных бумаг использовались статистические 

данные и аналитические материалы Всемирного банка, Банка международных расчетов, 

Организации экономического сотрудничества и развития, МВФ, Международной финансовой 

корпорации, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского центрального банка, 

Федеральной резервной системы США, Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Бюро 

экономического анализа США, Всемирной федерации бирж. Также использовались материалы 
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ведущих мировых консалтинговых фирм и рейтинговых агентств (Ernst & Young, 

PricewaterhouseCoopers, McKinsey, Standard&Poor�s, Moody�s). 

Важным источником данных для исследования стали годовые и финансовые отчеты 

крупнейших российских компаний, отчеты эмитентов, проспекты эмиссии ценных бумаг, а 

также аналитические отчеты и записки по конкретным компаниям. 

Диссертация выполнена в соответствии с пп.1.4 и 3.7 паспорта специальности 08.00.10 � 

«Финансы, денежное обращение и кредит» и п.4.17 паспорта специальности 08.00.05 � 

«Экономика и управление народным хозяйством». 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в ней раскрыта связь 

между такими понятиями, как корпоративное управление, информационная прозрачность и 

инвестиционная привлекательность бизнеса, и показано, как эти качественные характеристики 

напрямую влияют на возможности компании по привлечению дополнительных источников 

финансирования инвестиций. В диссертации: 

�� исходя из существования прямой связи между величиной нормы накопления капитала и 

темпами экономического роста, на основе анализа статистических данных Всемирного 

банка по 164 странам мира за период с 1998 по 2002 г. доказано, что сложившаяся на 

сегодняшний день норма накопления в российской экономике недостаточна для достижения 

поставленной цели удвоения ВВП в ближайшие десять лет, и в связи с этим дан 

собственный расчет необходимых объемов реальных инвестиций на этот период; 

�� разработана схема привлечения инвестиций в российскую экономику на основе комбинации 

бюджетного финансирования за счет средств резервного фонда и использования механизма 

фондового рынка. Основным преимуществом предложенной схемы является возможность: 

стимулирования роста инвестиций в реальном секторе; снижения рисков иностранных 

инвесторов; выбора государством приоритетных направлений инвестирования; более 

эффективного использования бюджетных средств; 

�� на основе изучения и интерпретации результатов исследований и опросов, проводимых 

ведущими мировыми консалтинговыми агентствами среди крупнейших иностранных 

инвесторов, показано, что их отношение к России как потенциальному объекту инвестиций 

и инвестиционному климату в стране лучше, чем это принято считать; обоснован вывод о 

том, что главным препятствием, мешающим притоку инвестиций через фондовый рынок, 

является низкая инвестиционная привлекательность российских компаний, обусловленная, 

прежде всего, низким качеством корпоративного управления и информационной 

закрытостью этих компаний; 

�� установлено, что прямое влияние качества корпоративного управления и прозрачности 

компаний на их рыночную капитализацию и возможности по привлечению ими средств с 
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помощью выпуска ценных бумаг подтверждается и в условиях неэффективного российского 

фондового рынка. На примере широкого круга компаний, относящихся к ключевым 

отраслям российской экономики, доказано, что существует не только качественная связь 

между информационной открытостью и тем, насколько высоко компания оценивается 

инвесторами, но и количественная связь между изменением уровня транспарентности и 

изменением рыночной капитализации компании; 

�� предложена система критериев оценки уровня корпоративного управления и степени 

информационной открытости компании, учитывающая уровень концентрации 

собственности и ее влияние на интересы миноритарных акционеров, а также присутствие 

компании на иностранных рынках капитала. При разработке были учтены опыт и 

рекомендации ведущих западных консалтинговых компаний и рейтинговых агентств, 

основные положения Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ, а также изучен опыт 

крупнейших российских компаний в области корпоративного управления. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что положения, выводы и 

практические рекомендации, содержащиеся в работе, ориентированы на широкий круг 

крупных, средних и небольших компаний, планирующих выпуск и размещение своих ценных 

бумаг с целью привлечения дополнительных источников финансирования инвестиций. Кроме 

того, реализация отдельных предложений могла бы способствовать выработке более 

эффективной экономической политики государства, направленной на усиление роли 

корпоративных ценных бумаг в качестве полноценного инструмента мобилизации 

инвестиционных ресурсов на нужды реального сектора экономики.  

Практическую значимость имеют: 

��предложенная схема более эффективного использования государством средств резервного 

фонда на финансирование крупных инфраструктурных инвестиционных проектов, 

направленная на привлечение дополнительных инвестиций в российскую экономику, с 

использованием фондового рынка и механизма выпуска ценных бумаг; 

��предложения по повышению эффективности приватизационной политики и увеличению 

поступлений в бюджет от продажи пакетов акций предприятий, находящихся в федеральной 

собственности; 

��разработанная в соответствии с западными стандартами и технологиями управления 

методика оценки инвестиционной привлекательности компании с точки зрения ее 

информационной открытости и качества корпоративного управления компанией; 

Публикации. По теме диссертации опубликовано три работы общим объемом 1,42 п.л., 

в которых отражены основные результаты исследования (весь объем авторский). 
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Глава 1. Инвестиции как основная составляющая  
экономического роста 

1.1. Содержание понятия инвестиций и их место  
в процессе общественного воспроизводства 

Термин инвестиции происходит от латинского слова «invest», что в переводе означает 

«вкладывать». При этом следует понимать, что имеется в виду не простое вложение ресурсов, а 

с целью приращения инвестированного капитала в будущем. Ожидаемый прирост капитала 

должен быть достаточным, чтобы компенсировать отказ от использования имеющихся в его 

распоряжении ресурсов на текущее потребление, а также риски, связанные с данными 

инвестициями, и  возможное обесценение будущих доходов вследствие инфляции. 

В качестве источника инвестиций как на макроуровне, так и на уровне отдельного 

экономического субъекта, выступает та часть дохода, которая остается в его распоряжении 

после уплаты налогов и других обязательных платежей (располагаемый доход) и 

удовлетворения текущих необходимых потребностей, и которая может быть отложена для 

целей будущего потребления, или сбережена. 

На разных уровнях необходимые потребности различны: на уровне государства в целом 

это оборона страны, содержание госаппарата, здравоохранение, образование, наука, культура; 

на уровне предприятия это материально-техническое, сырьевое и энергетическое обеспечение 

текущей деятельности, выплата заработной платы работникам; на уровне индивида - питание, 

покупка жилья, одежды и т.д.  

Во всех случаях удовлетворение потребностей осуществляется за счет получаемых 

доходов1. Остающаяся после текущего потребления часть располагаемых доходов в виде 

сбережений может быть затем направлена на инвестиции. Выдающийся экономист ХХ столетия 

Дж. М. Кейнс вообще отождествлял  инвестиции и сбережения2.  

Инвестиции - это та часть дохода, которая не направлена на потребление, а используется 

для его преумножения в будущем. Отсюда, величина инвестиций определяется в зависимости 

от текущих предпочтений хозяйствующих субъектов. Домохозяйства или предприниматели 

отказываются от потребления сегодня, чтобы направить эти средства на обеспечение 

потребления в будущем. 

А.Маршалл в своих «Принципах политической экономии» так поясняет способность и 

                                                           
1 Исключение � так называемое автономное потребление, � минимальный уровень потребления, который 
сохраняется даже при нулевых доходах, и который необходим для поддержания жизненных функций 
экономического субъекта. 
2 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Антология экономической классики.   Т. 2. � М.: 
Эконов, 1993. - с. 183. Подробнее см. параграф 1.2. 
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склонность к сбережениям: «Способность к сбережению зависит от превышения дохода над 

необходимыми издержками»3. Следовательно, сбережения, а равно и инвестиции, возможны 

при достижении производством такого уровня эффективности, когда доход превышает 

потребление4.  

В одном из наиболее фундаментальных и популярных как в России, так и на Западе, 

учебников, посвященном вопросам и проблемам инвестиций � «Основах инвестирования», 

инвестиции определяются как способ помещения капитала, который должен обеспечить 

сохранение или возрастание стоимости капитала и (или) принести положительную величину 

дохода5. 

Близкое по значению определение инвестиций дает известный представитель 

отечественной школы финансового менеджмента профессор И.А.Бланк: «Инвестиции � 

вложение капитала в денежной, материальной и нематериальной формах в объекты 

предпринимательской деятельности с целью получения текущего дохода или обеспечения 

возрастания его стоимости в будущем периоде»6. 

Видный американский ученый - экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 

за 1990 г. Уильям Шарп считает, что в наиболее широком смысле слово «инвестировать» 

означает «расстаться с деньгами сегодня, чтобы получить бόльшую их сумму в будущем»7. При 

этом У.Шарп разделяет понятия финансовых и реальных инвестиций, трактуя последние как 

инвестиции в материально осязаемые активы, такие как земля, оборудование, заводы.  

Такой подход представляется не совсем верным, поскольку он ограничивает 

направления реального инвестирования только лишь материальными активами. Реальные 

инвестиции могут осуществляться в форме вложений в нематериальные активы, такие как 

патенты, лицензии, товарные знаки и другие объекты интеллектуальной собственности.  

Помимо этого, вложение средств в такой фактор, как человеческий капитал, например в 

виде затрат на переподготовку и повышение квалификации работников, в будущем также 

способно обеспечить приращение капитала, и поэтому такие инвестиции тоже правомерно 

будет отнести к реальным. Более того, игнорирование инвестиций в человеческий капитал 

параллельно с обновлением и усовершенствованием материально-технической базы 

производства в определенный момент времени приведет к снижению экономической 

эффективности бизнес-процессов и отдачи на вложенный капитал. 

                                                           
3 Маршалл А. Принципы политической экономии: Пер. с англ. Т.1. � М.: Прогресс, 1983. � с.307. 
4 «Источником накопления является избыток дохода независимо от того, извлекается ли он из капитала или из 
ренты, заработков лиц свободных профессий и наемных рабочих». - Маршалл А. Принципы политической 
экономии: Пер. с англ. Т.1. � М.: Прогресс, 1983. � с. 307 - 308. 
5 Гитман Л., Джонк М. Основы инвестирования: Пер. с англ. � М.: Дело, 1997. � с. 10. 
6 Бланк И. Управление формированием капитала. � Киев: «Ника-Центр», 2000. � с. 459. 
7 Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. � М.:ИНФРА-М, 1997. � с. 1.  
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У.Шарп также отмечает, что в экономиках с невысоким уровнем развития основная 

часть инвестиций относится к реальным, в то время как в современной экономике большая 

часть инвестиций представлена финансовыми инвестициями. Высокий уровень институтов и 

механизмов финансового инвестирования в значительной степени способствует росту реальных 

инвестиций, которые вместе с финансовыми являются не конкурирующими, а 

взаимодополняющими формами инвестиций. 

По мнению автора исследования, вывод о том, что благодаря высокому уровню 

организации финансовых рынков в странах с развитой рыночной экономикой объемы сделок с 

финансовыми активами намного превышают размеры реальных инвестиций, очевиден. Однако 

такое сравнение пропорций реальных и финансовых инвестиций, характерных для различных 

типов экономик, в пользу тех или других не совсем корректно, поскольку они осуществляются 

участниками рынка, находящимися по разные стороны инвестиционного процесса (рис. 1.1).  

 
Рис 1.1.  Схема инвестиционного процесса8 

Здесь под инвестиционным процессом понимается механизм сведения вместе тех, кто 

предлагает временно свободные финансовые ресурсы, с теми, кто предъявляет спрос на эти 

ресурсы. Главные участники инвестиционного процесса в любой стране � государство, 

компании и частные лица, причем каждый из них может участвовать в инвестиционном 

процессе как на стороне спроса, так и на стороне предложения. 

Участники инвестиционного процесса подчиняются рыночным законам спроса и 

предложения, действующим, в том числе, и на финансовых рынках. Чаще всего 

взаимоотношения поставщиков и потребителей инвестиционного капитала возникают и 

протекают в дальнейшем при посредничестве так называемых финансовых институтов 
                                                           
8 Гитман Л., Джонк М. Основы инвестирования: Пер. с англ. � М.: Дело, 1997. � с. 16. 
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(инвестиционные банки, страховые компании, взаимные и пенсионные фонды и т.д.)9. 

Поэтому, если быть точнее, зачастую в современной экономике финансовые инвестиции 

просто предшествуют реальным, обеспечивая перелив капитала. И чем эффективнее работа 

финансовых рынков и институтов, тем проще конкретному предприятию, выступающему 

носителем спроса на инвестиционный капитал, получить доступ к свободным финансовым 

ресурсам, вращающимся на рынке. И, конечно же, развитие финансовых рынков в 

значительной степени стимулирует и активизирует процесс роста реальных инвестиций в 

экономике. 

Профессор И.А.Бланк в своих работах называет финансовые инвестиции 

«трансфертными», объясняя это тем, что объем инвестирования капитала в финансовые активы 

одними участниками рынка равен объему его «дезинвестирования» другими участниками 

рынка без прироста суммы реального капитала.  

Однако это верно лишь тогда, когда речь идет об операциях с ценными бумагами на 

вторичном рынке. Если же говорить о первичном размещении ценных бумаг, то в большинстве 

случаев средства, полученные компаниями, направляются именно на финансирование 

конкретных инвестиционных проектов и программ, что, в конечном счете, ведет к приросту 

реального капитала10. 

Также в учебных пособиях и монографиях российских авторов, посвященных 

исследованию теории инвестиций, можно найти следующие определения инвестиций: это 

затраты, направляемые на увеличение или восполнение капитала; вложения как в денежный, 

так и в реальный капитал; расходы на расширение и обновление производства, связанные с 

введением новых технологий, материалов и других орудий и предметов труда; способ вложения 

капитала, обеспечивающий его расширенное воспроизводство и др. 

В целом можно отметить, что, как большинство западных, так и отечественных 

трактовок понятия инвестиций так или иначе искусственно сужают содержание данной 

экономической категории. Так, в западной экономической науке в качестве основополагающего 

признака инвестиций берется приращение стоимости вложенного капитала или получение в 

будущем доходов, то есть чисто экономический эффект от инвестиций. Напротив, становление 

взглядов многих современных российских экономистов происходило еще до перехода к 

рыночным отношениям, и поэтому в их видении содержания понятия инвестиций 

прослеживается влияние советской экономической школы. 

В российской экономической литературе реальные инвестиции часто отождествляются с 

                                                           
9 В США страховые компании и пенсионные фонды являются крупнейшими институциональными инвесторами, 
аккумулирующими в своем распоряжении огромные временно свободные денежные средства. 
10 Речь не идет о тех крайних случаях, когда средства, вырученные от эмиссии ценных бумаг, направляются на 
текущие нужды предприятия, поддержание его ликвидности или рефинансирование долга.   
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понятием капитальных вложений. Капитальные вложения � это процесс инвестирования в 

создание и воспроизводство основного капитала. Они включают в себя затраты на новое 

строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

объектов, приобретение машин и оборудования, проектно-изыскательские работы и другие 

затраты. 

Капитальные вложения � более узкое понятие, поскольку охватывает не все возможные 

объекты инвестирования, а только основные средства производственного и 

непроизводственного назначения. Производственные капитальные вложения направляются на 

развитие и модернизацию основных фондов предприятия, непроизводственные � на 

строительство  и развитие объектов социальной сферы. 

Наконец, содержание понятия инвестиций раскрывается в ряде законодательных актов. 

Согласно Закону «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», инвестициями являются 

денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, 

технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки, кредиты, 

любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения 

прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта. 

В Законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений», под инвестициями понимаются денежные средства, ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Авторы и разработчики законов видимо ставили перед собой цель как можно конкретнее 

и точнее определить, что же относится к инвестициям. Однако не совсем понятно, зачем в 

законодательном порядке устанавливать содержание инвестиций, которые скорее являются 

объективной экономической категорией (или процессом), присущей любой экономической 

системе, и неразрывно связанной с процессом функционирования капитала. Другое дело � 

разграничение тех или иных видов инвестиций для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения в соответствующих нормативных актах.  

Итак, по мнению автора, большинство из существующих определений инвестиций не 

полностью или не совсем точно раскрывают суть и содержание данного понятия. При этом 

одни исходят из понимания инвестиций как некоего процесса, другие ограничиваются 

объектами потенциального приложения капитала, третьи в качестве единственного 

отличительного признака признают возможность увеличения стоимости вложенного капитала 
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или получения дополнительных доходов. Принимая во внимание все вышесказанное, 

попытаемся дать свое определение инвестиций 

Под инвестициями понимается такое вложение капитала, в процессе которого 

обеспечивается его приращение в будущем или достигается иной положительный 

социальный эффект. 

Инвестиции как экономическая категория выполняют ряд важнейших функций, без 

которых невозможно нормальное развитие экономической системы. Как реальные, так и 

финансовые инвестиции обладают рядом характерных признаков и функций. Поскольку в 

любой экономике сложившийся уровень реальных инвестиций во многом влияет на темпы 

экономического роста, а сами реальные инвестиции являются предпосылкой для увеличения 

размеров национального дохода и национального богатства, то рассмотрим подробнее, какие 

именно функции выполняют реальные инвестиции в экономике. На микроуровне это: 

�� расширение и развитие производства с целью обеспечения роста доходов и стабильного 

функционирования предприятия в будущем; 

�� своевременное обновление основных производственных фондов, недопущение их 

чрезмерного морального и физического износа; 

�� повышение технического уровня производства и использование новых технологий и 

разработок, производство новых товаров и услуг; 

�� повышения качества и обеспечения конкурентоспособности продукции и др. 

На макроуровне: 

�� осуществление политики расширенного воспроизводства в масштабах всей экономики; 

�� ускорение научно-технического прогресса, улучшение качества и обеспечение 

конкурентоспособности экономики; 

�� структурная перестройка общественного производства и сбалансированное развитие всех 

отраслей народного хозяйства; 

�� создание необходимой сырьевой базы промышленности; 

�� выполнение государством своих социальных функций и др. 

Инвестиции можно классифицировать по ряду признаков: 

I. По объектам вложения средств: 

��реальные инвестиции - вложения во вновь создаваемые и действующие основные фонды 

производственного и непроизводственного назначения,  оборотные средства и 

нематериальные активы; 

��финансовые инвестиции � вложения в ценные бумаги, банковские вклады, валютные 

ценности и другие виды финансовых активов. 
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II. По субъектам инвестирования (формам собственности): 

��государственные инвестиции (на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и 

муниципальном уровне); 

��частные инвестиции; 

��смешанный тип. 

III. По срокам (периоду) инвестирования: 

��краткосрочные (срок возврата вложенного капитала до 1 года); 

��долгосрочные (срок возврата вложенного капитала свыше 1 года). 

IV. По формам собственности инвестиционных ресурсов (источникам финансирования): 

��инвестиции за счет централизованных источников (бюджетных и внебюджетных средств); 

��децентрализованные (частные) инвестиции; 

��иностранные инвестиции (за счет средств иностранных инвесторов); 

��инвестиции с совместным (смешанным) финансированием. 

V. По характеру участия субъектов инвестирования в инвестиционном процессе: 

��прямые; 

��непрямые. 

VI. По региональному (географическому) признаку: 

��инвестиции внутри страны; 

��инвестиции за рубежом и др. 

Также существует классификация инвестиций в реальные активы с точки зрения задач, 

которые фирма-инвестор хочет решить с помощью этих инвестиций: 

1) инвестиции в повышение эффективности. Они служат для снижения затрат предприятия за 

счет замены оборудования, обучения персонала или перемещения производственных 

мощностей в регионы с более выгодными условиями производства; 

2) инвестиции в расширение производства служат для расширения возможностей выпуска 

товаров для ранее сформировавшихся рынков в рамках уже существующих производств; 

3) инвестиции в создание новых производств. Данная группа инвестиций обеспечивает 

создание новых предприятий, которые будут выпускать новые товары; 

4) инвестиции ради удовлетворения требований государственных органов управления в части 

экологических стандартов, безопасности продукции либо иных условий деятельности11. 

Такое разделение представляется не совсем точным и справедливым. Например, 

непонятно, к какой из четырех групп можно отнести финансирование строительства объекта 

социальной инфраструктуры в целях улучшения публичного имиджа компании � инвестора. 

Ведь, в конечном счете, подобного рода вложения сказываются на укреплении рыночных 

                                                           
11 Липсиц И., Косов В. Инвестиционный проект. � М.: Издательство БЕК, 1996. � с.2. 
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позиций компании и расширяют возможности для развития ее бизнеса, то есть могут 

рассматриваться как инвестиции.  

Не отрицая определенной ценности и прикладного значения приведенных выше 

классификаций, хотелось бы отметить, что они по своей сути имеют слабое отношение к 

экономическому содержанию категории инвестиций, а скорее затрагивают организационно-

правовые стороны инвестиционного процесса. Кроме того, постоянное развитие и усложнение 

экономических отношений приводит к появлению все новых форм, видов и направлений 

инвестиций, которые уже нельзя будет уместить в рамки современных классификаций. 

Как альтернативный критерий хотелось бы предложить качественный признак 

отнесения реальных инвестиций к тому или иному виду в зависимости характера их 

воздействия на сложившуюся систему экономических отношений и организацию производства 

общественного продукта. При этом предлагается различать интенсивные и экстенсивные 

инвестиции. 

Экстенсивными будут считаться инвестиции, в результате которых достигается 

приращение выпуска продукции и других экономических благ без изменения существующей 

структуры общественного производства или качественных сдвигов в экономической системе. 

К интенсивным инвестициям будет относится такое приложение капитала, которое 

обеспечивает повышение эффективности функционирования действующего капитала или 

появление новых видов производств и продукции. 

Для примера: строительство нового нефтеперерабатывающего завода приведет только к 

количественному увеличению производства нефтепродуктов, поэтому такие инвестиции можно 

отнести к экстенсивным. С другой стороны, ввод в действие новой крекинговой установки на 

действующем НПЗ, повышающей глубину переработки нефти, будет рассматриваться как 

интенсивные инвестиции, поскольку позволяет качественно улучшить состав производимой 

продукции в пользу продуктов более высокой степени переработки.  

Несомненно, центральное место в воспроизводстве действующего капитала, создании 

новых производств, рабочих мест и экономических благ, занимают реальные, или, как их еще 

называют, капиталообразующие инвестиции. По сути, они предшествуют стадии производства 

(первоначальное накопление капитала) и являются предпосылкой и материальной основой для 

обеспечения дальнейшего экономического роста и развития общества. 

Инвестиции по своему существу являются двигателем экономики, обеспечивающим ее 

движение вперед. Как правило, чем выше норма накопления капитала, тем выше темпы 

экономического роста, при условии, что все накопленные средства инвестируются в народное 

хозяйство.  

В любой экономике чрезвычайно важную роль играет сложившийся уровень накопления 
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капитала хозяйствующими субъектами и его последующего вовлечения в воспроизводственный 

процесс в виде инвестиций в основные производственные фонды. Различают валовые и чистые 

инвестиции в основной капитал.  

Валовые инвестиции � это затраты на замену выбывающих из строя объектов и 

мощностей вследствие их использования в процессе производства, на новые, и затраты на 

введение в действие дополнительных мощностей в целях увеличения объемов производства. 

Чистые инвестиции включают в себя только величину затрат на ввод в действие новых 

мощностей. Валовые и чистые инвестиции отличаются на величину амортизационного фонда, 

который был сформирован в процессе использования действующих основных фондов, и 

который затем используется на их воспроизводство. 

Накопление капитала - это приращение денежных и материальных средств, идущих на 

расширенное воспроизводство. Такого рода дополнительный капитал, расходуемый не на 

текущее потребление, а направляемый на инвестиции, можно назвать вложением в будущее, 

поскольку он обеспечивает повышение благосостояния нынешнего и последующих поколений.  

Однако накопление капитала нельзя отождествлять с накоплением сокровищ, со 

сбережением денежных средств, не задействованных в общественном производстве. 

Характерной особенностью капитала как экономической категории, является обязательное 

условие его постоянного функционирования в процессе создания общественного продукта.  

Карл Маркс, великий немецкий экономист XIX века, автор теории прибавочной 

стоимости и фундаментального труда по политической экономии «Капитал», в котором 

описываются законы капиталистического производства и принципы функционирования и 

воспроизводства капитала, утверждал: «Конец каждого отдельного кругооборота, в котором 

купля совершается ради продажи, уже сам по себе образует начало нового кругооборота� 

Обращение денег в качестве капитала есть самоцель, так как возрастание стоимости 

осуществляется лишь в пределах этого постоянного возобновляющегося движения. Поэтому 

движение капитала не знает границ»12.  

Как уже было сказано выше, инвестиции � это объективный процесс, присущий любой 

стадии развития экономических отношений и связанный с процессом функционирования и 

воспроизводства капитала. Такой вывод можно сделать, если рассматривать место и роль 

инвестиционного процесса в разрезе кругооборота и оборота капитала. 

Итак, общественный капитал воспроизводится только в процессе его постоянного 

движения, которое выражается в кругообороте капитала. В процессе кругооборота капитала 

происходит его возрастание. Предприниматель получает прибыль именно благодаря 

постоянному кругообороту капитала, когда в процессе его использования возникает 

                                                           
12 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. � М.: Политиздат, 1978. Т.1. �  с.163. 



 19

прибавочный продукт как основной источник дохода. Поэтому капитал не может находиться в 

состоянии бездействия, тогда он теряет свойство приносить прибавочный продукт и прибыль. 

Капитал существует в различных формах. Первоначальной является денежная форма. 

Функция денежного капитала состоит в создании необходимых условий для соединения 

факторов производства. Обладая денежными ресурсами, предприниматель обращается на 

рынок инвестиционных товаров с целью приобрести необходимые средства производства и на 

рынок труда с целью найма рабочей силы. Если предприниматель испытывает необходимость в 

площадях для размещения своего производства, то он обращается на рынок земли с целью 

аренды либо приобретения в собственность земельного участка. 

Другая форма капитала � это производственный капитал как рационально соединенная 

предпринимателем вместе совокупность приобретенных им факторов производства с целью 

получения большей стоимости, то есть стоимости, содержащей прибавочную стоимость и 

предпринимательскую прибыль. 

Однако в процессе хозяйственной деятельности не создается сама по себе ни стоимость, 

ни прибыль. Их создание и получение становится возможным лишь путем выпуска конечной 

продукции, обладающей потребительной и меновой стоимостью, то есть определенной 

ценностью для потребителей этой продукции. При этом в виде конечной продукции могут 

выступать как предметы конечного потребления, так и средства производства. 

Содержание понятий потребительной и меновой стоимости близко по своему значению 

к выдвинутому Марксом положению о двойственном характере труда, которое он считал самым 

важным теоретическим открытием, сделанным им в процессе разработки своей экономической 

теории. Согласно Марксу, всякий труд как совокупность знаний, навыков и профессиональных 

умений, всегда конкретен и перед ним стоит цель создания определенной потребительной 

стоимости. В то же время, труд как фактор производства и необходимый элемент процесса 

создания стоимости, есть труд абстрактный, полезный обществу и созидающий часть 

общественного продукта13.   

Понятие производственного капитала позволяет приблизиться к пониманию третьей 

формы капитала � товарной. Экономические блага, произведенные в процессе эксплуатации 

производственного капитала, являются носителями потребительной и меновой стоимости. На 

стадии обмена эта стоимость получает денежное выражение в виде цены, и капитал, 

инвестированный на начальном этапе производства, вновь возвращается к предпринимателю в 

денежной форме. При этом он уже содержит  в себе предпринимательский доход, полученный 

от реализации прибавочной стоимости  

                                                           
13 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. � М.: Политиздат, 1978. Т.1. �  с.55. 
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Кругооборот капитала выражается общеизвестной формулой14: 

 

 

Таким образом, кругооборот капитала реализуется в двух сферах � сфере производства и 

сфере обращения, а время кругооборота состоит из времени производства и времени обращения 

капитала, то есть времени превращения товарной формы капитала в денежную. 

Стремление получать прибыль толкает предпринимателя к тому, чтобы непрерывно 

пускать свой капитал в кругооборот. Такое непрерывное круговое движение капитала образует 

его оборот. Кругооборот капитала, рассматриваемый не как отдельный акт, а как непрерывный, 

постоянно повторяющийся процесс, называется оборотом капитала. 

В процессе оборота капитала его две составные части � основной и оборотный  капитал, 

по-разному переносят свою стоимость на конечный продукт. Если оборотный капитал сразу 

переносит всю свою стоимость на конечный продукт, то основной капитал переносит свою 

стоимость по частям в течение большого числа кругооборотов капитала. В дальнейшем 

средства, аккумулированные в виде амортизационного фонда, вновь инвестируются в основной 

капитал взамен изношенных основных фондов, к моменту выбытия из строя полностью 

перенесших свою стоимость на производимую продукцию. 

В процессе оборота капитала в распоряжении предпринимателя формируются ресурсы в 

объеме, достаточном для возмещения капитала, израсходованного в ходе производства, и таким 

образом обеспечивается непрерывность процесса производства и сохранения структуры 

общественного производства в исходном виде, или общественное воспроизводство.  

Таким образом, общественное воспроизводство � это постоянно повторяющий процесс 

производства, который обеспечивается непрерывным оборотом и воспроизводством капитала15. 

Процесс воспроизводства характерен для всех способов производства. «Какова бы ни 

была общественная форма процесса производства, он во всяком случае должен быть 

непрерывным, то есть должен периодически все снова и снова проходить одни и те же стадии. 

Так же, как общество не может перестать потреблять, так не может оно и перестать 

производить»16. 

Имея в виду определяющую роль производства, можно сказать, что категории и законы 

производства суть категории и законы воспроизводства. Однако необходимо видеть различия 

воспроизводства и производства, которые позволяют выделить особый круг законов и 

категорий воспроизводства. 

                                                           
14 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. � М.: Политиздат, 1978. Т.1. �  с.158 - 166, Т.2. � с.59. 
15 Там же, Т.1. �  с.576, Т.2. � с.120. 
16 Там же, Т.1. � с.578. 
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 В отличие от производства воспроизводство, во-первых, есть повторяющийся, 

непрерывный процесс. В процессе воспроизводства наблюдается повторяемость явлений и 

процессов как результат действия внутренних законов производства и воспроизводства. 

Во-вторых, воспроизводство предполагает возобновление условий производства. 

Факторы производства (средства производства и труд) в процессе производства меняют свою 

вещественную форму и покидают его, воплощенные в конечном продукте. В процессе же 

воспроизводства общественного продукта он присутствует одновременно на всех стадиях и во 

всех формах.  

При этом нельзя узко трактовать понятие воспроизводства как простое воссоздание 

первоначальных условий производства. Воспроизводство может осуществляться в простом, 

суженном и расширенном вариантах. 

Простое воспроизводство представляет собой возобновление предыдущего состояния 

экономической системы в тех же объемах и структуре. Это значит, что общество весь вновь 

произведенный прибавочный продукт расходует на потребление, а само производство 

возобновляется в прежних масштабах17. 

При суженном воспроизводстве процесс производства возобновляется в сокращенных 

масштабах. В этом случае на потребление расходуется не только прибавочный продукт, но и 

часть продукта, необходимого для возмещения средств производства. Такой тип 

воспроизводства характерен для экономических систем, находящихся в глубоком и длительном 

кризисе, а также в случаях разрушения устоявшихся экономических отношений под 

воздействием внутренних или внешних факторов неэкономического свойства (война, 

революция, распад СССР). 

Расширенное воспроизводство представляет собой процесс производства в постоянно 

возрастающих масштабах18. Хотя каждый способ производства имеет свои особые формы 

обеспечения воспроизводства условиями производства, ни простое, ни расширенное 

воспроизводство в них невозможны до тех пор, пока не воспроизведены средства производства 

для возмещения и накопления капитала и предметы потребления для воспроизводства рабочей 

силы. Безусловно, расширенное воспроизводство предполагает соблюдение определенных 

пропорций производства экономических благ, то есть должно существовать равновесие между 

различными частями общественного продукта: средствами производства, задействованной 

рабочей силой, а также производством инвестиционных и потребительских товаров.  

Устойчивое развитие общества непременно сопровождается все возрастающим уровнем 

потребления, что возможно только при растущих в соответствующих масштабах объемах 

                                                           
17 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. � М.: Политиздат, 1978. Т.1. �  с.579 - 583, Т.2. � с.365. 
18 Там же, Т.1. � с.594 - 601. 
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производства экономических благ. Такой устойчивый экономический рост может быть 

обеспечен только при расширенном воспроизводстве. 

Фактически мы подошли к одному из важнейших вопросов, волнующих умы ученых-

экономистов на протяжении вот уже нескольких веков � каковы должны быть пропорции 

между потреблением и накоплением капитала для того, чтобы обеспечить стабильный 

экономический рост и развитие общества.  

В разрезе данной главы этот вопрос можно сформулировать иначе � какими должны 

быть объемы и структура инвестиций (условно будем рассматривать инвестиции суть 

процесс накопления капитала) в экономике, чтобы обеспечить растущие размеры 

потребления в обществе при одновременном сохранении необходимых и достаточных 

условий дальнейшего расширенного воспроизводства экономической системы и ее 

стабильного роста. Или, другими словами, речь идет о месте и роли инвестиций в процессе 

общественного воспроизводства. 

Одна из первых исторических попыток сформулировать законы общественного 

воспроизводства была сделана физиократом Франсуа Кенэ. Исходя из положения о земледелии 

как единственной сфере, создающей общественное богатство, он попытался в своей знаменитой 

«Таблице» отразить отношения между основными сферами производства и классами общества 

в процессе воспроизводства.  

Ценность данной модели состояла в том, что она давала не только определенное 

представление о стоимостной стороне воспроизводства, поскольку давала представление не 

только о движении доходов в обществе, но и описывала кругооборот в национальном 

воспроизводстве, исходя из определенных теоретических принципов функционирования 

экономической системы.  

Признавая только земледелие производительной сферой, Кенэ сформулировал участие в 
обмене всех классов общества, включая непроизводительные, а также условия расширенного 
воспроизводства. В его таблице три класса общества: земледельцы (производительный класс), 
ремесленники и земельные собственники. Они осуществляют обмен продуктами труда таким 
образом, что в результате первые два класса возмещают свои затраты, землевладельцы 
получают ренту, а кроме того производители в сельском хозяйстве имеют остаток от 
произведенного ими продукта для начала нового цикла производства, то есть исходные 
предпосылки для функционирования процесса воспроизводства19. 

Первым действительно обстоятельным и значительным трудом, основывающимся на 

серьезном анализе экономических отношений и процессов, происходящих в капиталистическом 

обществе, стали схемы общественного воспроизводства К.Маркса.  

                                                           
19 Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. � М.: Соцэкгиз, 1960. � с.360 � 369. 
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Согласно предложенной Марксом схеме, он все общественное производство делил на 

два подразделения � производство инвестиционных товаров и производство потребительских 

товаров, и все процессы рассматривал в разрезе взаимоотношений между этими двумя 

подразделениями20. Тогда весь производимый совокупный продукт можно представить в виде 

двух уравнений: 

w1 = c1 + v1 + m1;   

w2 = c2 + v2 + m2, 
где 1 и 2 � подразделения общественного воспроизводства, производящие соответственно 

инвестиционные и потребительские товары; 

с � средства производства (или постоянный капитал по Марксу), а точнее та стоимость, 

которую средства производства переносят на конечный продукт; 

v � стоимость рабочей силы (переменного капитала по Марксу), или сумма заработной платы 

работникам; 

m � предпринимательский доход; 

v + m � прибавочный продукт (стоимость прибавочного продукта)21. 

Для сохранения простого воспроизводства общественного продукта необходимо, чтобы 

выполнялись два следующих условия: 

1) c1 + v1 + m1 = c1 + c2; 

2) (v1 + m1) + (v2 + m2) = c2 + v2 + m2. 
Смысл этих уравнений состоит в том, что весь объем производимых инвестиционных 

товаров (c1 + v1 + m1) должен быть равен спросу, предъявляемому на эти товары со стороны 

двух подразделений общественного воспроизводства (c1 + c2). В то же время схема простого 

воспроизводства предполагает, что совокупные доходы   (v1 + m1) + (v2 + m2), равные сумме 

доходов работников и предпринимателей обоих секторов экономики, полностью расходуются 

на потребительские блага, а потому должны быть равны стоимости продукции второго 

подразделения (c2 + v2 + m2)22. 

В результате сокращения оба эти уравнения сводятся к условию: 

v1 + m1 = c2, 

то есть величина чистого продукта v1 + m1, производимого первым подразделением, должна 

быть достаточной для удовлетворения спроса на инвестиционные товары, предъявляемого со 

стороны сектора потребительских товаров. 

                                                           
20 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. � М.: Политиздат, 1978. Т.2. � с.445 - 446. 
21 Там же, с.447. 
22 Там же, с.481 � 482. 
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При простом воспроизводстве чистые инвестиции в накопление капитала равны нулю. 

На инвестиционные нужды направляются средства в размерах, необходимых для 

воспроизведения существующей структуры капитала, обеспечивающей существующие объемы 

производства совокупного общественного продукта. 

Расширенное воспроизводство предполагает, что только часть прибавочного продукта 

идет на потребление, другая же его часть расходуется на инвестиционные цели, то есть 

направляется на накопление капитала, и на оплату труда дополнительной рабочей силы, по 

Марксу необходимой, так как труд и только труд создает прибавочную стоимость. Данное 

утверждение Маркса впоследствии многократно подвергалось критике, и сегодня все 

понимают, что не только труд как фактор производства способен создавать прибавочную 

стоимость, а эксплуатация наемных работников � приносить предпринимателю его доход. 

В современно экономической теории наряду с тремя основными факторами 

производства � труд, земля и капитал, принято выделять и четвертый фактор � 

предпринимательские способности. Сейчас уже никто не будет спорить с тем, что именно 

предпринимательские (или организаторские) способности и таланты являются движущей силой 

в объединении вместе трех остальных факторов производства в такую комбинацию, которая 

будет способна функционировать как единое целое и приносить прибыль. 

Продолжая критику трудовой теории стоимости Маркса, надо признать, что, для 

обеспечения расширенного воспроизводства, параллельно с ростом инвестиций в основной и 

оборотный капитал как вариант возможно привлечение дополнительной рабочей силы. Но 

такой вариант расширенного воспроизводства будет скорее экстенсивным, поскольку он не 

обеспечивает повышения эффективности использования инвестированного капитала. 

В качестве интенсивной модели расширенного воспроизводства можно предложить 

использовать сочетание инвестиций в реальный капитал с инвестициями в человеческий 

капитал. В конечном счете это также приведет к увеличению объемов выпуска продукции, но 

на основе повышения производительности труда и отдачи на вложенный капитал. Понятно, что 

рост объемов производства только на базе роста производительности труда возможен лишь до 

определенных границ и наступит момент, когда дальнейший рост будет невозможен без 

вовлечения в процесс производства дополнительных работников.   

Возвращаясь к воспроизводственной концепции Маркса, при неизменном делении 

экономики на сферы потребительских и инвестиционных товаров, в модели расширенного 

воспроизводства весь производимый совокупный продукт будет выглядеть несколько иначе: 

w1 = c1 + v1 + mC1 + mV1 + mK1;   

w2 = c2 + v2 + mC2 + mV2 + mK2, 

где mc � часть дохода предпринимателя, направляемая на накопление капитала;  
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mv � часть дохода предпринимателя, направляемая на наем дополнительных работников; 

mk � часть дохода предпринимателя, расходуемая на конечное потребление23. 

Усложнение состава общественного продукта в условиях расширенного 

воспроизводства обусловливается тем, что часть прибавочной стоимости в соответствии со 

сложившимся отношением постоянного капитала с к переменному капиталу v затрачивается на 

приобретение дополнительных средств производства и наем дополнительной рабочей силы. 

Таково обязательное условие воспроизводства капитала в постоянно возрастающих размерах.   

Тогда для достижения расширенного воспроизводства должны выполняться следующие 

условия24: 

1) c1 + v1 + mC1 + mV1 + mK1 = (c1 + mC1) + (c2 + mC2); 

2) c2 + v2 + mC2 + mV2 + mK2 = (v1 + mV1 + mK1) + (v2 + mV2 + mK2), 

или  v1 + mV1 + mK1 = c2 + mC2. 

То есть спрос на потребительские блага, предъявляемый сектором инвестиционных 

товаров (v1 + mV1 + mK1), должен равняться спросу на капитальные блага со стороны сферы 

производства потребительских товаров (c2 + mC2), то есть чистая продукция первого 

подразделения должна расти наравне с валовыми капиталовложениями второго подразделения. 

Недостатком воспроизводственных схем Маркса является то, что, во-первых, они 

опираются на сомнительные положения его же теории прибавочной стоимости, во-вторых, они 

основываются на целом ряде допущений и ограничений, сводящихся к статичности и 

замкнутости экономической системы, что значительно снижает всю ценность приводимых им 

аргументов. И, что самое главное, теория воспроизводства по Марксу так и не дает 

развернутого рецепта поступательного развития расширенного воспроизводства, 

обеспечивающего стабильность роста в экономике. 

Тем не менее, многие из предложенных им идей легли в основу так называемых 

балансовых моделей воспроизводства, и в том числе в основу модели межотраслевого баланса 

Василия Леонтьева (модель «затраты � выпуск»).  

Приоритет разработки этого типа моделей принадлежит советской экономической науке. 

Использование балансовых методов доказало свою эффективность уже при разработке первых 

народнохозяйственных планов, когда балансовые модели воспроизводства были представлены 

в балансе народного хозяйства. Его отличительной чертой как особой модели воспроизводства 

являлось то, что он давал целостное представление о воспроизводстве через систему таблиц, 

включающих балансы воспроизводства общественного продукта и национального дохода, 

населения и труда, национального богатства.  

                                                           
23 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. � М.: Политиздат, 1978. Т.2. � с.561 � 564, 571 - 573. 
24 Там же, с.592 � 595. 
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Межотраслевой баланс является разновидностью балансовых моделей воспроизводства, 

хотя зачастую он рассматривается как самостоятельная схема воспроизводства. Отличительная 

черта этой модели - анализ производства и конечного использования продукта через систему 

межотраслевых взаимодействий25. Первый вариант таблицы межотраслевого баланса был 

разработан в СССР при составлении баланса народного хозяйства 1923 � 1924 г. Потом 

исследование экономики на основе модели межотраслевого баланса приобрело 

самостоятельное научное и практическое значение, в том числе и на Западе.  

Дальнейшая эволюция взглядов экономистов на проблему соотношения объемов 

производства, потребления и инвестиций тесно связана с именем основоположника нового 

направления в экономической теории Джона Мейнарда Кейнса, а также появившимися после 

него ветвями и течениями экономической мысли, связанными с разработкой теории 

макроэкономического равновесия как основы устойчивого экономического роста.    

 
 
 

1.2. Взаимосвязь инвестиций и экономического роста 
в разрезе теории макроэкономического равновесия 

Существование тесной причинно-следственной связи между инвестициями и 

экономическим ростом общепризнанно. Тем не менее, существуют различные точки зрения на 

то, каков механизм воздействия инвестиций на экономику. 

Содержание понятия «экономический рост» можно определить как долговременную 

тенденцию увеличения реального объема выпуска и национального дохода, а значит и 

индивидуальных доходов, обеспечивающее материальную основу для роста уровня 

потребления в обществе, и вместе с тем � повышение качества удовлетворения общественных 

потребностей, что само по себе является главной целью существования любой современной 

экономической системы. 

Экономический рост будет считаться экстенсивным, если он осуществляется за счет 

привлечения дополнительных ресурсов и не меняет уровень производительности труда и 

отдачи на вложенный капитал. Интенсивный рост связан с применением более совершенных 

факторов производства и технологий, то есть осуществляется не за счет количественного 

увеличения задействованных в экономике факторов производства, а за счет повышения 

эффективности их использования.  

Соответственно, характер экономического роста зависит от присутствия и удельного 

                                                           
25 Леонтьев В. Межотраслевая экономика. � М.: Издательство «Экономика», 1997. � с.22 � 44. 
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веса тех или иных факторов, вызвавших этот рост. К экстенсивным факторам можно отнести 

рост трудовых и капитальных затрат, к интенсивным � технологический прогресс, экономия на 

масштабах производства, инвестиции в человеческий капитал, совершенствование организации 

бизнес-процессов и т.п.    

На протяжении всего развития зрелой экономической мысли вплоть на начала XX века 

доминировал постулат о том, что темпы роста производства, доходов и благосостояния в 

обществе имеют строгую зависимость от количества и структуры задействованных в 

экономической системе факторов производства, и с этой точки зрения одним из необходимых 

условий стабильного экономического развития назывался сложившийся уровень накопления 

капитала в экономике, или объемы инвестиций. 

Осуществление инвестиционного процесса, обеспечивающего прирост работающего 

капитала в экономике, является важнейшим условием достижения экономического роста, а 

связь между накоплением и характером и темпами экономического развития была установлена 

учеными-экономистами еще задолго до появления теории общественного воспроизводства 

Маркса. Накопление капитала, или, по-другому, прирост национального богатства страны, 

рассматривался многими как абсолютное добро для экономики, а, например, меркантилисты 

вообще называли потребление «паразитическим».  

Появившиеся в 30-х годах XX века работы Дж. Кейнса, посвященные исследованию 

проблем экономического роста с использованием принципиально иных подходов и взглядов на 

закономерности и процессы, протекающие в экономике, произвели настоящую революцию в 

обществе. Им предлагались совершенно новые рецепты создания условий стабильного и 

долгосрочного экономического развития на основе идеи макроэкономического равновесия. 

Не опровергая выводов Маркса и других экономистов о том, что механизм 

расширенного воспроизводства возможен только при постоянном наращивании инвестиций, он 

в качестве основной движущей силы, создающей предпосылки для экономического роста, 

называл совокупный спрос. Кейнс пришел к выводу, что уровень производства совокупного 

общественного продукта и национального дохода, его динамика определяются не факторами 

предложения (факторами производства, задействованными в экономике), а факторами 

платежеспособного спроса.  

Совокупное предложение означает общий объем потребительских и инвестиционных 

товаров, производимых экономической системой и предлагаемый потребителям. Совокупный 

спрос выражает тот объем экономических благ, который общество готово потребить при 

данном уровне доходов и цен26.  

                                                           
26 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Антология экономической классики. Т.2. � М.: Эконов, 
1993. � с.154 � 157. 



 28

Если величина совокупного предложения в краткосрочном периоде есть величина 

постоянная и относительно предсказуемая, то совокупный спрос весьма подвижен, поскольку 

во многом связан с ожиданиями будущих доходов. Соотношение совокупного спроса и 

совокупного предложения определяет уровень занятости, величину национального дохода и 

общее равновесие на рынке (рис.1.2): 

 
                            Рис.1.2. Модель макроэкономического равновесия 

Точка пересечения кривых совокупного спроса и предложения характеризует объем 

производства, размеры национального дохода и уровень занятости при данном уровне цен, а 

рынок находится в состоянии макроэкономического равновесия. Кейнс назвал эту точку точкой 

эффективного спроса, поэтому его теория получила название теории эффективного спроса27. 

Совокупный спрос формируется из спроса на потребительские товары и спроса на 

инвестиционные товары, то есть размер совокупного спроса определяется уровнем 

потребительских расходов и объемами инвестиций: AD = С + I. С другой стороны 

эффективный (платежеспособный) спрос определяется размерами доходов всех участников 

экономической системы. 

Одна часть доходов, получаемых экономическими субъектами, всегда расходуется на 

текущее потребление, другая откладывается в виде сбережений. При этом сбережения, 

аккумулируемые внутри экономической системы, составляют материальную основу процесса 

накопления капитала. А значит, возможности экономического роста обусловливаются 

сложившимся в обществе соотношением размеров потребления и сбережения, а также 

наличием условий для трансформации этих сбережений в инвестиции на цели расширенного 

воспроизводства.     

В основе логики макроэкономического анализа Кейнса лежали не сложные 

                                                           
27 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Антология экономической классики. Т.2. � М.: Эконов, 
1993. � с.154. 
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математические модели, а особенности психологии и мотивы, двигающие отдельными людьми. 

В частности, в качестве отправной точки исследования теории эффективного спроса Кейнса 

берется идея о том, что с ростом доходов уровень потребления также растет, но в меньших 

пропорциях. «Основной психологический закон, в существовании которого мы можем быть 

вполне уверены не только из априорных соображений, исходя из нашего знания человеческой 

природы, но и на основании детального изучения прошлого опыта, состоит в том, что люди 

склонны, как правило, увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не в той же мере, в 

какой растет доход»28. 

Это объективный закон, поскольку с ростом доходов происходит постепенное 

«насыщение» потребления и все бόльшая часть дохода сберегается в целях потребления в 

будущем (отложенное потребление). Сбережение как экономический процесс неразрывно 

связано с накоплением капитала, то есть с инвестированием. Для объяснения зависимости 

между величиной потребления, сбережения и инвестиций и динамикой национального дохода 

Кейнс ввел понятия функции потребления (зависимость между доходом и потреблением) и 

функции сбережения (зависимость между доходом и сбережением).  

Существуют следующие факторы, влияющие на размеры потребления: 

1) располагаемый доход � доход, который остается после уплаты всех налогов и других 

обязательных платежей (Yd = Y � T); 

2) средняя склонность к потреблению � отношение потребления к доходу (APC = С/Yd); 

3) предельная склонность к потреблению � доля потребления в каждой дополнительной 

единице дохода (MPC = ∆С/∆Yd)29. 

Тогда функция потребления имеет вид: 

C = C0 + MPC*Yd, 

где С0 � размер автономного потребления (рис.1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Антология экономической классики. Т.2. � М.: Эконов, 
1993. - с. 211. 
29 Там же, с. 206 � 210, 225 � 226. 
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Рис.1.3. Графики функций потребления и сбережения 

Равновесие в экономике достигается лишь тогда, когда совокупные доходы равны 

совокупным расходам, поскольку расходы одних экономических субъектов есть доходы других. 

В случае если часть доходов выводится из экономической системы в виде сбережений, это 

влечет за собой равноценное уменьшение расходов и объема совокупного спроса, а значит 

снижение доходов других экономических агентов и снижение объемов производства на 

величину непотребленных товаров. Это, в свою очередь, также ведет к сокращению 

совокупного спроса и т.д.30 

Представители классической экономической школы полагали, что в рыночной 

экономике изначально заложен некий внутренний механизм саморегулирования («невидимая 

рука» рынка А.Смита), который позволяет ей избежать циклических колебаний и кризисов.  

Классическая теория макроэкономического равновесия базируется на так называемом 

законе рынка Сэя. Этот закон, сформулированный в 1803 году французским экономистом Ж.-Б. 

Сэем в своем знаменитом «Трактате о политической экономии», утверждает, что 

перепроизводство невозможно по своей природе.  

Суть позиции Сэя состоит в том, что предложение автоматически порождает 

соответствующий спрос. По предположению Сэя, целью производства является потребление. 

Производитель продает свой товар, чтобы купить другой, то есть каждый продавец обязательно 

становится покупателем. Если предприятия могут производить больше продукции, то 

потребители будут больше ее покупать. Иными словами, любое увеличение продукции 

автоматически порождает эквивалентное увеличение расходов и доходов, причем в размерах, 
                                                           
30 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Антология экономической классики. Т.2. � М.: Эконов, 
1993. - с. 184 � 185. 
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способных поддержать экономику в состоянии полной занятости31. 

Истоки закона, сформулированного Ж.-Б.Сэем, заключены в известной фразе Адама 

Смита, полагавшего, что «то, что сберегается в течение года, потребляется столь же регулярно, 

как и то, что ежегодно расходуется, и притом в продолжение почти того же времени, но 

потребляется оно совсем другого рода людьми»32. Смит исходил из того, что все сбережения 

автоматически превращаются в инвестиции, а результатом инвестиций являются доходы 

предпринимателей, которые в свою очередь также расходуются на потребление. 

Кейнс подверг критике классические представления о возможности саморегулирования 

рынка и достижения состояния экономического равновесия. Он указал, что классическая теория 

равновесия предполагает экономику с полным использованием всех доступных факторов 

производства, в том числе с полной занятостью, тогда как в реальности почти всегда в 

экономике присутствуют  безработица и незадействованные производственные мощности. Идеи 

Кейнса оказались особенно актуальны и востребованы во времена Великой депрессии. 

Анализируя накопленный мировой опыт и процессы, происходившие в то время в 

экономике США, Кейнс пришел к следующим выводам, серьезно расходившимся с выводами 

классической теории: 

1. В рыночной экономике не существует никакого скрытого механизма, гарантирующего 

стабильное поступательное развитие на фоне экономического роста и полной занятости. 

2. Экономика может достичь точки равновесия и удерживаться в ней и при значительном 

уровне безработицы и инфляции. 

3. Нельзя связывать циклические колебания экономики исключительно с внешними 

факторами. Их причины нужно искать внутри нее самой. Основным при этом является 

сложившееся в обществе соотношение размеров потребления, сбережения и инвестиций, а 

также уровень занятости33. 

Для поддержания равновесия в экономической системе необходимым условием является 

равенство между доходами и потреблением (расходами). При этом речь идет как о конечном 

потреблении, так и о производственном потреблении, или инвестициях.  

Для этого необходимо, чтобы доходы всех экономических агентов были равны 

совокупному платежеспособному (эффективному) спросу, предъявляемому ими же на 

потребительские и инвестиционные товары. То есть доходы, которые, как известно, 

направляются на текущее потребление и сбережения, должны быть равны объему 

                                                           
31 Всемирная история экономической мысли (гл. ред. В.Черковец). В 6-ти томах. Т.2. � М.: Мысль, 1988. � с.98. 
    Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: Пер. с англ. � М.: Дело ЛТД, 1994. � с.136 � 138. 
32 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов.- М.: Соцэкгиз, 1962. - с.249. 
33 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Антология экономической классики. Т.2. � М.: Эконов, 
1993. - с. 156 � 158. 



 32

С
 

I 

потребляемых обществом товаров: 

Y = C + S = C + I,   или   S = I. 

При росте доходов удельный вес эффективного спроса, обеспечивающийся  

потребительскими расходами, постоянно падает, поэтому расширяющийся объем сбережений 

должен поглощаться растущим спросом на инвестиции. Размер инвестиций является главным 

фактором эффективного спроса. Но обеспечение нормального размера инвестиций упирается в 

проблему перевода всех сбережений в реальные инвестиции.  

Представители классического и неоклассического направлений не видели в этом 

проблемы, так как исходили из предположения, что процесс сбережения одновременно 

превращается в процесс инвестирования, то есть сбережения и инвестиции равны 

тождественно. Традиционно считалось, что высокий уровень сбережений является условием 

экономического роста, поскольку именно сбережения являются источником накопления 

капитала.  

Кейнс же пришел к выводу, что чрезмерные сбережения являются фактором, 

препятствующим экономическому росту, поскольку избыточные сбережения - ни что иное, как 

избыточное предложение товара, то есть ситуация, грозящая обернуться общим кризисом 

перепроизводства. Отсюда следовал вывод, что для поддержания постоянного национального 

дохода должны увеличиваться инвестиции в производство, призванные поглощать все более 

расширяющийся объем сбережений. Именно инвестиционному компоненту принадлежит 

важная роль в определении уровня национального дохода и занятости (рис.1.4). 

 

 

     

 

 

 

        

 

 

 

Рис.1.4. Потребление, инвестиции и равновесный объем производства 
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Если уровень потребления является относительно постоянным показателем, то объемы 

сбережений и инвестиций во многом зависят от рыночной конъюнктуры и экономических 

ожиданий. Во-первых, основные группы субъектов сбережения и инвестирования не 

совпадают. Сберегают в основном частные лица, а инвесторы представлены по большей части 

корпорациями и государством34.  

Во-вторых, мотивация сберегателей и инвесторов различна. Первые откладывают часть 

доходов для обеспечения основы будущего потребления, поскольку никогда нет полной 

уверенности в гарантированности текущих доходов и в дальнейшем. Вторые руководствуются 

необходимостью расширения и обновления производства, что тоже является основой для 

развития бизнеса и получения стабильных доходов от него. 

 В итоге сбережения и инвестиции не соответствуют друг другу, и поэтому происходят 

колебания общего объема производства, доходов, занятости и уровня цен, что выводит 

экономику из состояния равновесия (рис.1.5). Следовательно, одну из центральных позиций в 

теории эффективного спроса Кейнса занимает проблема стимулирования инвестиций, 

трансформации сбережений одних в инвестиции других и достижения таким образом равенства 

S = I, а через него � и желаемого макроэкономического равновесия. 

Классический подход                                  Кейнсианский подход 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.5. Два подхода к распределению совокупного дохода 

Если препятствием для стимулирования совокупного спроса через увеличение 

потребительских расходов является сформулированный Кейнсом «основной психологический 

закон», то размеры инвестиций ограничены законом убывающей предельной отдачи на 

вложенный капитал. Решающим при этом является уровень процентной ставки. Графически 

                                                           
34 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Антология экономической классики. Т.2. � М.: Эконов, 
1993. - с. 183. 
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E

взаимосвязь между нормой процента, сбережениями и инвестициями выглядит следующим 

образом (рис.1.6): 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

      Рис.1.6. Равновесие между сбережениями и инвестициями 

Очевидно, что инвестиции есть функция нормы процента: I = I (r), причем функция 

убывающая, как это видно на графике. Чем выше уровень процентной ставки, тем меньше 

объемы инвестиций, так как тем меньше будет инвестиционных проектов, прибыльность 

которых будет превышать эту ставку. Предприниматели продолжают процесс инвестирования, 

пока предельная эффективность капиталовложений остается выше нормы процента35. 

Сбережения же являются функцией от дохода: чем выше доходы, тем больше 

сбережения. Если процентная ставка высока, то владельцы сбережений не станут предоставлять 

их для финансирования инвестиций, а предпочтут получить относительно высокие доходы с 

меньшим уровнем риска, например в виде процентов по банковским вкладам или вложений в 

государственные ценные бумаги. 

В тех случаях, когда ожидаемая доходность от инвестиций снижается и приближается к 

рыночной процентной ставке, инвестиционная активность сворачивается и в экономике 

наступает спад. Норма процента определяет нижний предел прибыльности будущих 

инвестиций. Чем она ниже, тем оживленнее инвестиционный процесс. 

Поскольку сбережения и инвестиции зависят от совершенно разных факторов, равенство 

сбережений и инвестиций представляет собой скорее случайность, чем закономерность. 

Вследствие несовершенства существующей экономической системы это равенство может 

достигаться не в оптимальной  точке, соответствующей полной занятости F (рис.1.7). 

 

                                                           
35 Кейнс в своей работе называет это предельной производительностью капитала. (Кейнс Дж. М. Общая теория 
занятости, процента и денег. Антология экономической классики. Т.2. � М.: Эконов, 1993. - с. 241). 
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Рис.1.7. Кейнсианская модель равновесия сбережений и инвестиций 

В итоге встает вопрос � как стимулировать инвестиции и совокупный спрос, которые 

лежат в основе экономического роста? Отвергая принцип «невидимой руки» и закон Сэя, Кейнс 

указывает на важную роль государства в регулировании экономики и создании предпосылок 

для экономического роста.  

Поскольку частные инвестиции в условиях спада резко сокращаются под влиянием 

негативных ожиданий предпринимателей относительно перспектив получения прибыли, 

функцию катализатора оживления экономики должно брать на себя государство. При этом у 

него есть сразу несколько инструментов стимулирования инвестиций и эффективного спроса. 

Во-первых, государство является крупным субъектом инвестиционного процесса. Во-

вторых, оно может влиять на активизацию частных инвестиций через систему государственных 

заказов и закупок. И, в-третьих, государство может посредством прямых и косвенных методов 

финансового и денежно-кредитного регулирования стимулировать совокупный спрос, повлиять 

на склонность к потреблению, предельную эффективность капитала и норму процента, а через 

них и повышение уровня занятости и увеличение размеров национального дохода (рис.1.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.8. «Кейнсианский крест» 
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           Проводимая государством политика может быть направлена на понижение процентной 

ставки посредством увеличения денежной массы. Наличие дешевых денег будет стимулировать 

частных инвесторов активизировать производственные инвестиции. Однако здесь необходима 

взвешенная денежно-кредитная политика, поскольку в определенный момент дальнейшее 

увеличение денежной массы не приведет к снижению нормы процента, а будет лишь усиливать 

инфляционное давление на экономику. 

Решающее значение Кейнс придавал не денежно-кредитной, а бюджетной политике. В 

качестве возможных мер воздействия на совокупный спрос через систему государственных 

финансов он предлагал следующие: 

1) государственные инвестиции; 

2) осуществление централизованных государственных закупок и размещение госзаказов 

среди частных корпораций; 

3) прямое бюджетное финансирование и кредитование частных капиталовложений; 

4) перераспределение доходов в пользу групп населения с наименьшим уровнем 

обеспеченности через выплату субсидий, дотаций и других социальных пособий, а также 

посредством организации общественных работ. Поскольку люди с низким уровнем 

доходов имеют наибольшую предельную склонность к потреблению, такое 

перераспределение доходов вызовет повышение эффективного спроса на предметы  

потребления, а, следовательно, эффективность таких «социальных инвестиций» будет 

более ощутимой36. 

Наращивание инвестиций, в том числе государственных, способствует достижению 

полной занятости и ведет к росту национального дохода еще и в силу определенного эффекта, 

который в экономической теории называется эффектом мультипликатора. Понятие 

«мультипликатор» (дословно - множитель) впервые ввел английский экономист Р.Кан в 1931 г. 

Под мультипликатором понимается коэффициент, показывающий зависимость изменения 

дохода от изменения инвестиций, усиление воздействия инвестиционного спроса на рост 

доходов. 

Первичный прирост инвестиционного спроса в одной отрасли экономики будет означать 

рост производства, занятости и доходов в другой отрасли. Часть из этих доходов будет в свою 

очередь также направлена на потребление, то есть вызовет следующую волну увеличения 

совокупного спроса и т.д. по цепочке. Таким образом, первичные инвестиционные расходы в 

одной отрасли вызывают кратное увеличение доходов в смежных отраслях. Такие автономные 

                                                           
36 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Антология экономической классики. Т.2. � М.: Эконов, 
1993. - с. 236 � 237. 
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инвестиции вызывают за собой цепную реакцию производных, или индуцированных 

инвестиций (рис.1.9). 

            C1 

Iавт.     →     ↑ Y     →           C2 

            C3 

                         Y1       →    D1 

    Y2       →    D2 

 Y3       →    D3 

                                                                                 

          I инд.     →     ↑ Y�   →   �              

Рис.1.9. Эффект мультипликатора 

Очевидно, что процесс этот затухающий, поскольку предельная склонность к 

потреблению меньше единицы, а в бесконечности вообще стремится к нулю. Эффект 

мультипликатора обратно пропорционален предельной склонности к сбережению: 

К = 1 / MPS,  

где К � мультипликатор37. 

Если MPS = 1/3, то К = 3, то есть прирост инвестиций на 1000 ед. вызовет за собой 

увеличение национального дохода на 3000 ед. При этом мультипликатор имеет как прямое, так 

и обратное воздействие на экономику. Сокращение инвестиционного спроса вызывает кратное 

сокращение доходов. 

Нарушение равновесия между инвестициями и сбережениями приводит к двум 

противоположным отрицательным результатам в экономике: инфляционному и дефляционному 

разрывам. Первый эффект имеет место, когда инвестиции больше сбережений. Это означает, 

что инвестиционный спрос есть, а сбережений, достаточных для удовлетворения этого спроса, 

нет. Большая часть сбережений идет на потребление, это создает дополнительный спрос, а, 

чтобы его удовлетворить, не хватает инвестиций. Очевиден рост цен в силу усиления 

инфляционного давления на них. 

Во втором случае сбережения превышают потребности в инвестициях. Из-за высокой 

нормы сбережения сжимается уровень текущего потребления и снижается спрос, что 

определяет спад промышленного производства и рост безработицы. Здесь 

мультипликационный эффект проявляется в том, что спад производства в одних отраслях ведет 
                                                           
37 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Антология экономической классики. Т.2. � М.: Эконов, 
1993. - с. 226. 
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к тому же явлению в других � так же, как рост безработицы в одних отраслях вызывает ее рост 

в других отраслях. 

С понятием мультипликатора тесно связано понятие акселератора. Если эффект 

мультипликатора отражает взаимосвязь между ростом инвестиций и доходов в одном периоде, 

то эффект акселератора состоит в том, что масштабы инвестирования в текущем периоде 

зависят от прироста доходов в прошлом периоде: 

It = A * ∆Yt-1 

где А � акселератор. 

При этом многие экономисты не соглашаются, что экономический рост является 

производным от инвестиций, а наоборот, считают, что инвестиции зависят от темпов 

экономического роста. 

Эффект мультипликатора и акселератора позволяет понять взаимодействие совокупных 

величин потребления, инвестирования и дохода. Сочетание данных эффектов дает возможность 

проследить во времени взаимосвязь экономических явлений, таких как увеличение потребления 

и дохода благодаря росту инвестиционных расходов, и обратное воздействие на 

инвестиционный процесс изменений в доходах и потреблении. 

Важным недостатком макроэкономической модели Кейнса является то, что она 

статична. В ней все экономические процессы рассматриваются в рамках краткосрочного 

периода, а основные параметры (прежде всего инвестиции и сбережения) не меняются во 

времени. Такой подход был во многом обусловлен особенностями депрессивной экономики 

США 30-х годов. Тогда проблема долговременного экономического роста, экономической 

динамики не стояла на первом месте. Кейнсу важно было ответить на другой принципиальный 

вопрос: как быстрее покончить с массовой безработицей и спадом деловой активности. 

Если мы попытаемся оценивать возможность применения кейнсианской теории в 

условиях современной российской экономики, прежде всего, надо сделать оглядку на то, что 

основные положения его макроэкономической политики были разработаны во время самого 

крупного экономического кризиса за всю историю США. Сейчас в России уровень безработицы 

можно считать умеренным, сама экономика демонстрирует уверенный рост и стоит задача 

максимально эффективно использовать сложившуюся благоприятную ситуацию для 

обеспечения стабильного экономического роста в будущем. 

Однако, по мнению автора исследования, даже сегодня некоторые рецепты, изложенные 

Кейнсом в своей теории, не потеряли актуальности и могут быть успешно использованы в 

современной российской экономической политике:   

1. По Кейнсу макроэкономическое равновесие как основа экономического роста достигается 

при равенстве совокупных доходов и расходов участников экономической системы, то есть 
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при равенстве сбережений и инвестиций. В противном случае часть доходов не участвует в 

формировании совокупного спроса внутри страны, а оседает в виде денежной наличности на 

руках населения либо выводится из экономической системы путем приобретения 

иностранных активов и размещения средств на счетах в иностранных банках. 

2. В России в последние годы наблюдается существенный разрыв между нормой сбережения и 

нормой накопления: если норма сбережения не опускается ниже 25-30% ВВП, что является 

достаточно высоким показателем, то норма накопления составляет чуть выше 17%38. Таким 

образом, эта разница в размере 20-30 млрд. долл. ежегодно не трансформируется в 

инвестиции и не участвует в создании национального дохода. 

3. Параллельно с проблемой трансформации сбережений в инвестиции большое внимание 

должно уделяться стимулированию внутреннего платежеспособного спроса и роста доходов 

населения. Мировой опыт показывает, что за редким исключением ни одна экономика не 

может нормально развиваться исключительно за счет экспорториентированного сектора, не 

имея при этом хорошо развитого внутреннего рынка. Например, в США уровень 

внутреннего потребления является определяющим фактором для более чем двух третей 

американской национальной экономики.  

Именно емкий и развитый внутренний рынок имеет большое значение для устойчивого 

роста, поскольку в этом случае экономика будет в меньшей степени зависеть от колебаний 

мировой конъюнктуры цен на основные экспортные товары и будет в меньшей степени 

подвержена экономическим кризисам. Кроме того, высокий платежеспособный спрос 

внутри страны способствует повышению интереса к ней со стороны иностранных 

инвесторов, причем не только и не столько к сырьевым отраслям, сколько к производству 

товаров и услуг конечного потребления. 

4. Что касается роли государства в стимулировании экономического роста, то эффективность 
прямого участия государства в инвестиционном процессе через систему государственных 
финансов, которому Кейнс придавал решающее значение среди прочих мер 
государственного регулирования инвестиционной сферы, на данном этапе развития 
российской экономики представляется весьма сомнительной. 

Во-первых, ситуация в сфере государственных финансов не позволяет рассчитывать 
на то, что в ближайшее время существенно возрастут объемы и направления бюджетного 
финансирования капитальных вложений. Во-вторых, эффективность таких вложений и 
отдача от них по сравнению с инвестициями в частном секторе будет заведомо ниже. 
Однако у государства есть другие рычаги воздействия на инвестиционную сферу, 

использование которых позволило бы активизировать процессы, протекающие в ней. Речь идет 

                                                           
38 Среднее значение за последние 5 лет. Рассчитано на основе данных Всемирного банка. / www.worldbank.org. 
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о необходимых изменениях в законодательстве в целях улучшения инвестиционного климата в 

стране и повышения привлекательности вложений в российскую экономику в глазах 

отечественных и иностранных инвесторов. Прежде всего, это уменьшение административных 

барьеров ведения бизнеса, установление понятных правил поведения на рынке, равных для всех 

и обязательных для соблюдения всеми его участниками, а также обеспечение надежной защиты 

интересов инвесторов. 

Появившиеся после Кейнса экономические школы и направления (прежде всего 

неокейнсианство, неоклассики и посткейнсианство) на первое место выдвигали проблему 

устойчивого роста экономики в долгосрочном периоде, и на передний план в современной 

теории экономического роста вышли модели экономической динамики и исследования 

циклических колебаний экономики. Наибольший вклад в развитие теории экономического 

роста внесли такие ученые, как Р.Харрод, Е.Домар, Э.Хансен, Дж.Хикс, П.Дуглас, Х.Кобб, 

Р.Солоу, Дж.Мид, Я.Тинберген, Дж.Робинсон, Н.Калдор, Дж.Тобин, Й.Шумпетер и др. Из 

русских экономистов прежде всего следует выделить В.Леонтьева и Н.Кондратьева. 

Кейнсианские модели роста используют в основном тот же логический инструментарий, 

что и известные модели краткосрочного равновесия. Но в них предпринята попытка соединить 

анализ со стороны спроса с факторами, определяющими динамику предложения, и выяснить 

условия динамического равновесия спроса и предложения в экономике. При этом 

стратегической переменной, с помощью которой можно управлять экономическим ростом, 

являются инвестиции. 

Одна из наиболее простых моделей определения темпов роста была разработана 

представителями неокейнсианской школы - английским экономистом Роем Харродом и 

американским экономистом Евсеем Домаром в конце 40-х � начале 50-х гг. Предложенные ими 

варианты модели весьма сходны и их принято рассматривать как одну модель, получившую 

название модели Харрода-Домара. Это однофакторная модель. В ней качестве единственного 

фактора роста учитывается только капитал. 

Определяющим фактором экономического роста и его темпов, по мнению 

неокейнсианцев, является рост инвестиций. Инвестиции в модели Харрода-Домара играют 

важную роль: с одной стороны, они способствуют росту национального дохода (эффект 

мультипликатора), с другой � увеличивают производственные мощности. В свою очередь, рост 

дохода способствует увеличению занятости. Поскольку инвестиции увеличивают 

производственные мощности, в такой же мере рост дохода должен быть достаточным, чтобы 

уравновесить увеличение производственных возможностей без возникновения их недогрузки и 

безработицы. 
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В основе модели лежат два важных, но не бесспорных, допущения: 

1) рост национального дохода является только функцией накопления капитала, а все остальные 

факторы (рост занятости, технический прогресс, совершенствование производственных 

процессов), влияющие на рост капиталоемкости, исключаются; 

2) капиталоемкость не зависит от соотношения цен производственных факторов, а 

определяется лишь техническими условиями производства. При этом исходят из того, что 

на рынке труда всегда существует избыточное предложение, что обусловливает постоянство 

уровня цен. 

Такая логика представляется не совсем убедительной. Авторы модели исходили из того, 

что в случае роста производительности труда коэффициент капиталоемкости 
Y
K  (отношение 

капитала к выпуску) существенно не изменится. В этом случае возрастает отношение капитала 

к труду 
L
K  (показатель фондовооруженности) и отношение выпуска к трудовым затратам 

L
Y  

(собственно производительность труда), коэффициент же «капитал � выпуск» останется 

прежним. При этом логика первого допущения была такова: если при текущем уровне 

производства соединение 100 ед. капитала и 100 ед. труда дают в результате выпуск 250 ед. 

продукции, то при росте производительности, которая в модели Харрода-Домара ассоциируется 

со сбережением труда, необходимо будет задействовать только 80 ед. труда, соотношение же 

капитала к выпуску при этом не изменится. 

В данном примере в такой же степени изменится и показатель фондовооруженности, 

поэтому капиталоемкость осталась прежней. На самом деле коэффициент капиталоемкости 

можно записать в виде следующего отношения: 

         трудаельностьПроизводит
женностьФондовоору

LY
LK

Y
K

_/
/

��  

Из этой формулы видно, что при изменении производительности труда капиталоемкость 

также будет изменяться. Действительно, повышение производительности труда не есть его 

сбережение, но повышение отдачи от его использования, увеличение объемов выпуска. 

Возвращаясь к нашему примеру, повышение производительности будет означать не 

уменьшение количества труда, а увеличение выпуска, то есть задействованные в производстве 

100 ед. капитала и 100 ед. труда дадут на выходе уже не 250, а 300 ед. продукции, 

соответственно изменится и соотношение «капитал � выпуск». 

Технический прогресс оказывает двоякое воздействие на размер задействованного в 

экономике капитала: изобретения и технологии могут быть сберегающими капитал или 

увеличивающими его, поэтому в целом эти противодействующие факторы выравнивают друг 
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друга. Технический прогресс, согласно Харроду, носит в этих условиях нейтральный характер: 

изобретения, экономящие труд, якобы уравновешиваются изобретениями, экономящими 

капитал39. 

Модель Харрода�Домара различает фактический и естественный темпы роста. 

Естественный темп роста обусловлен двумя основными факторами � ростом населения и 

увеличением производительности труда. Это максимально достижимый устойчивый темп роста 

национального дохода. Разрыв между естественным и фактическим темпами роста объясняется 

несовершенством рынка, хронической безработицей, недозагрузкой мощностей и 

экономическими кризисами. 

Доказывая возможность ликвидации разрыва между фактическим и естественным 

темпами роста, Р.Харрод ввел в экономический оборот новое понятие � «гарантированный» 

темп роста. Под ним понимается такой темп роста, который будет удовлетворять 

предпринимателей, и которые готовы поддерживать его в дальнейшем. Это прогнозируемый, 

ожидаемый темп роста, являющийся основой динамического равновесия и обеспечивающий 

стабильные темпы роста экономики в долгосрочном периоде. При этом в качестве третьего 

фактора, ограничивающего гарантированный рост, выступает размер накопленного в экономике 

капитала.  

Итак, формула устойчивого темпа роста Харрода�Домара выглядит следующим 

образом:   Gw = S/Cr,   или   Gw*Cr = S, 

где Gw � гарантированный темп экономического роста; 

Сr � соотношение капитала к выпуску продукции (капиталоемкость), или «требуемый 

коэффициент капитала»; 

S � доля сбережений в национальном доходе40. 

Выражение Gw*Cr представляет собой долю чистых инвестиций в национальном 
доходе. Для обеспечения устойчивых темпов роста инвестируемая доля дохода Gw*Cr должна 
быть равна его сберегаемой доле S. По существу, это модифицированное уравнение 
макроэкономического равновесия Кейнса: I = S. Разница в том, что Кейнс связывал размер 
инвестиций с предельной эффективностью капитала и нормой процента, а Харрод и Домар 
связывали их с ростом населения, увеличением производительности и «требуемым 
коэффициентом капитала»41. 

Для устойчивого роста фактическая потребность в капитале  должна быть равна его 

потребности при гарантированном темпе роста. Гарантированный темп роста обеспечивается 

при равенстве запланированных сбережений и инвестиций. Соответственно, если фактические 

                                                           
39 Харрод Р. К теории экономической динамики. � М.: Издательство иностранной литературы, 1959. � с.123 � 125. 
40 Там же, с.121. 
41 Там же, с.123. 
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размеры инвестиций будут равны инвестициям в модели «гарантированного» роста, то 

экономика будет развиваться устойчиво и стабильно. 

Анализ соотношения гарантированного и фактического темпов роста позволяет сделать 

следующий вывод: если фактически запланированный предпринимателями темп роста 

отличается от гарантированного темпа роста, то экономическая система постепенно отдаляется 

от состояния равновесия. 

Если гарантированный темп роста, удовлетворяющий предпринимателей, выше 

естественного, то вследствие недостатка трудовых ресурсов фактический темп окажется ниже 

гарантированного: ожидания производителей не оправдаются, это приведет к снижению 

инвестиций и объемов выпуска и общему экономическому спаду. 

Если гарантированный темп роста меньше естественного, то фактический темп может 

превысить гарантированный, поскольку существующий избыток трудовых ресурсов дает 

возможность нарастить инвестиции и увеличить выпуск. Экономика будет переживать подъем. 

Идеальное развитие экономической системы предполагает равенство гарантированного, 

естественного и фактического темпов роста в условиях полного использования всех ресурсов. 

Динамическое равновесие в экономике достигается при равенстве фактического и 

гарантированного темпов роста. Равновесие при этом может достигаться и при неполной 

занятости42. 

Таким образом, в отличие от кейнсианской модели макроэкономического равновесия, 

которая разрабатывалась во времена глубочайшего экономического спада и когда стояла 

единственная проблема любыми способами оживить экономику, модель Харрода�Домара 

допускает, что одинаково негативное влияние может оказывать как сокращение инвестиций, 

так и их неравномерное наращивание. И то, и другое раскачивает систему и выводит ее из 

состояния равновесия, следствием чего являются циклические колебания и кризисы.  

Харрод и Домар признавали, что рынок не может самостоятельно поддерживать баланс 

между приростом естественных факторов роста и темпами роста сбережений и накопления 

капитала для сохранения динамического равновесия («балансирование на лезвии ножа»), 

поэтому эту роль должно взять на себя государство. 

Поскольку модель Харрода-Домара является однофакторной моделью, ее ценность 

заключается скорее в теоретическом анализе динамического равновесия. Применение данной 

модели на практике сильно ограничено, поскольку она опирается на несколько существенных, 

но необоснованных допущений, и с развитием и усложнением экономических отношений 

утратила свою актуальность. Однако рассмотренная модель послужила основой для 

последующих работ в области экономической динамики; она явилась отправным пунктом для 

                                                           
42 Харрод Р. К теории экономической динамики. � М.: Издательство иностранной литературы, 1959. � с.127 � 130. 
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разработки новых, более сложных и детализированных моделей. Одной из наиболее известных 

теорий, получивших признание в наше время, стала неоклассическая модель роста Р. Солоу43. 

Неоклассические модели роста преодолевают ряд ограничений кейнсианских моделей и 

позволяют более точно описать особенности макроэкономических процессов. Солоу показал, 

что нестабильность динамического равновесия в кейнсианских моделях была следствием 

отсутствия взаимозаменяемости факторов производства. 

В основе своей модели Солоу использовал известную двухфакторную 

производственную функцию Кобба-Дугласа: Y = F (K, L), 

где Y � объем выпуска (национальный доход); 

       K � вложенный капитал; 

       L � совокупные затраты труда. 

Согласно этой модели, экономический рост обеспечивается приростом двух основных 

производственных факторов � труда и капитала. Их рациональное соотношение определяется 

как раз с помощью производственной функции. В функции Кобба-Дугласа оба фактора 

взаимозаменяемы: существуют различные комбинации K и L, при которых объем выпуска 

будет оставаться неизменным. Уменьшение одного фактора может быть компенсировано 

адекватным увеличением другого. В идеале выпуск достигает своего максимума при 

достижении предельной производительности каждого из факторов. 

Солоу усовершенствовал производственную функцию путем ввода еще одного фактора 

� уровня развития технологий, или НТП: 

Y = F (K, L, T). 

Технический прогресс в равной мере сказывается как на росте производительности 

труда, так и на отдаче от вложенного капитала, то есть приводит к одинаковому увеличению 

предельного продукта K и L: 

Y = ТF (K, L). 

Тогда прирост выпуска продукции и национального дохода может быть представлен 

следующим образом: 

∆Y = ∆ТF(K, L) + ∆K*TFK + ∆L*TFL. 

Это означает, что прирост выпуска продукции пропорционально зависит от прироста 

технологий (∆Т), прироста капитала (∆К) и прироста вложенного труда (∆L). Тогда доля 

изменения капитала в выпуске равна приросту капитала, умноженному на предельный продукт 

капитала (ТFК), а доля труда в выпуске равна приросту труда, умноженному на предельный 

продукт труда (ТFL). 

                                                           
43 Роберт Солоу � американский экономист, лауреат нобелевской премии по экономике 1987 г. за 
фундаментальные исследования в области теории экономического роста. 
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k = K/L 

Темп роста выпуска может быть представлен уравнением: 

K
KS

L
LS

T
T

Y
Y

KL
�

�
�

�
�

�
�

 

Темп прироста выпуска и дохода (
Y
Y� ) зависит от: 

��темпа прироста капитала (
K
K� ), умноженного на долю капитала в выпуске SK; 

��темпа прироста объема вложенного труда (
L
L� ), умноженного на долю заработной платы в 

суммарном выпуске SL; 

��темпов технического прогресса (
T
T� ). 

Если доли труда и капитала в выпуске продукции измеряются на основе 

производительности труда, фондовооруженности на одного работника и фондоотдачи, то вклад 

технического прогресса представляется как остаток после вычета из прироста выпуска 

продукции доли, полученной за счет прироста труда и капитала. Так называемый «остаток 

Солоу» 
T
T�  выражает долю технического прогресса и развития технологий в общем приросте 

выпуска продукции. 

Другая модель теории макроэкономической динамики Солоу показывает взаимосвязь 

между сбережениями, инвестициями и экономическим ростом. Если обозначить производство 

продукции на одного работника q, количество капитала на одного работающего k 

(фондовооруженность), то производственная функция примет вид: q = TF (k). 

По мере роста фондовооруженности происходит рост продукта на одного работника, но 

q возрастает в меньшей степени, так как падает предельная производительность капитала, или 

фондоотдача (рис.1.10). 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.10. Производственная функция в расчете на одного работающего 

q = Q/L
q = TF(k)
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В модели Солоу объем выпуска Q определяется инвестициями I и потреблением С. 

Предполагается, что экономика носит закрытый от мирового рынка характер (очередное 

теоретическое допущение) и отечественные инвестиции равны национальным сбережениям, то 

есть I = S. Другими исходными точками анализа в модели Солоу являются убывающая 

предельная производительность капитала и постоянные отдача от масштаба и норма выбытия 

Динамика объема выпуска и национального дохода зависит от фондовооруженности, 

изменяющейся под воздействием процесса выбытия и обновления основного капитала. В свою 

очередь инвестиции зависят от нормы валового накопления. С ростом нормы накопления 

инвестиции увеличиваются, превышая выбытие основных фондов. Таким образом, в 

краткосрочном периоде ускорение экономического роста зависит от нормы накопления. 

Модель Солоу показывает, что инвестиции являются важнейшим фактором, 

определяющим устойчивый уровень фондовооруженности и, соответственно, объем выпуска и 

национального дохода. Страны с высокой нормой сбережения больше инвестируют и имеют 

более высокий уровень фондовооруженности, что обеспечивает высокие темпы роста. 

На основе приведенных положений данной теории можно сделать определенные выводы 

и рекомендации, которые имеют практическое значение и которые могли бы быть 

использованы при разработке макроэкономической политики России в современных условиях. 

1. Говоря о роли технического прогресса в модели роста Солоу, можно провести параллель с 

интенсивными и экстенсивными инвестициями. Напомним, что согласно нашей 

классификации интенсивными будут считаться инвестиции, при которых вложение 

капитала обеспечивает повышение отдачи от ранее вложенного капитала или создание 

новых видов производств, товаров и услуг. Применительно к формуле Y = F (K, L, T) можно 

сказать, что экстенсивные инвестиции приводят к простому увеличению фактора К и 

адекватному ему росту фактора L, тогда как интенсивные инвестиции позволяют 

задействовать также фактор T, что дает бóльший прирост объема выпуска и национального 

дохода Y, то есть бóльшую отдачу на вложенный капитал. 

2. В структуре реальных инвестиций должны преобладать именно интенсивные инвестиции, 

потому что в результате сокращения объемов капитальных вложений в 90-х гг. существенно 

замедлились темпы обновления основных фондов при одновременном ухудшении их 

технологической структуры. В результате по таким важным показателям, как фондоотдача и 

производительность труда в расчете на одного работника Россия сегодня заметно отстает не 

только от развитых, но и от большинства развивающихся стран. 

3. Поскольку инвестиции в основной капитал приводят к росту фондовооруженности, а рост 

выпуска продукции на одного работника с ростом фондовооруженности замедляется в силу 

падающей предельной производительности капитала, то важное место в структуре 
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инвестиций должны занимать инвестиции в человеческий капитал, что позволило бы 

повысить производительность труда и общую отдачу на вложенный капитал.        

 

 

 

1.3. Источники финансового обеспечения инвестиционной деятельности и 
особенности их формирования в современной российской экономике  

С точки зрения положения дел и развития основных тенденций в инвестиционной сфере 

всю новейшую историю российской экономики можно разделить на два относительно крупных 

временных отрезка � до и после августовского кризиса 1998 года. Наиболее характерными 

чертами первого периода становления новой российской экономики были:  

1) тотальная либерализация цен при отсутствии адекватной демонополизации экономики и 

отсутствие наработанных рыночных связей; 

2) приватизация и дальнейший активный передел бывшей советской госсобственности, на деле 

так и не решившие свою главную задачу, а именно создание института эффективных 

собственников и появление на предприятиях стратегических инвесторов; 

3) продолжающийся на фоне этого беспрецедентный спад промышленного производства и 

размера ВВП (рис.1.11);  

 
Рис. 1.11. Динамика ВВП России в 1991-2002 гг. 44 

4) высокие темпы инфляции и так называемая «долларизация» экономики; 

5) кризис неплатежей, охвативший практически весь реальный сектор экономики; 

6) хронический бюджетный дефицит, приведший к финансовой пирамиде государственных 

заимствований и в конечном итоге закончившийся дефолтом, объявленным правительством 

С.Кириенко в августе 1998 года. 

                                                           
44 По данным Госкомстата РФ. / www.gks.ru. 
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Тяжелая экономическая ситуация предопределила снижение инвестиционной 

активности российских предприятий, постоянный недостаток инвестиционных ресурсов для 

развития экономики и катастрофическое падение объемов капиталовложений45. 

Из приведенных в таблице данных видно, что на протяжении 1996-98 гг. происходило 

постоянное снижение объемов инвестиций в основной капитал, несмотря на то, что именно в 

этот период российская экономика впервые за годы проведения реформ начала 

демонстрировать рост и заметное оживление деловой активности. Сегодня мы уже можем 

сказать, что этот подъем был обеспечен за счет бурного роста спекулятивных финансовых 

рынков, поддерживаемого притоком средств иностранных инвесторов, о чем свидетельствует 

динамика объемов иностранных инвестиций в Россию за этот же период. 

После августовского кризиса 1998 г., начиная с 1999 г. экономика России вновь начала 

демонстрировать рост, однако на этот раз он был вызван главным образом за счет роста в 

реальном секторе экономики, поддерживаемого оживлением в инвестиционной сфере и 

увеличением объемов инвестиций в основной капитал.  

  Инвестиции � весьма действенный и эффективный инструмент обеспечения 
стабильного экономического роста, поскольку обладают мультипликационным эффектом в 
масштабах всей экономики. Интересные выводы позволил сделать анализ статистических 
данных экономического развития США с конца 60-х годов до 1997 г. и России с 1992 по 2000 
гг. Он продемонстрировал прямую зависимость годовых темпов прироста ВВП от объемов 
капитальных вложений. Приблизительный ожидаемый прирост ВВП легко подсчитывается по 
формуле: 2 + ½ темпа прироста капитальных вложений46. 

Как и в любой другой стране, в России сфера инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов является объектом регулирования со стороны государства. При этом 

важно осознавать, что такое регулирование должно осуществляться без нанесения ущерба 

экономической самостоятельности хозяйствующих субъектов. 

Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности на территории 

Российской Федерации регламентируются соответствующими законодательными и 

нормативно-правовыми актами РФ. Базовыми документами, закрепляющими общие правила, 

принципы и порядок осуществления инвестиционной деятельности, являются следующие: 

�� Закон РСФСР от 26.06.1991 №1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»; 

�� Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

                                                           
45 См. приложения, таблица 1.1. 
46 Коссов В. Проблемы повышения инвестиционной активности в российской экономике. / Проблемы теории и 
практики управления. � 2001. - №5. � с. 52. 
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�� Федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»; 

�� Федеральный закон от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

�� Федеральный закон от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и др. 

Государственная инвестиционная политика в любых условиях остается в руках 

государства основным инструментом регулирования воспроизводственного процесса и 

создания материальной базы развития экономики. Она должна учитывать общее состояние 

экономики на данном этапе и на перспективу, включать оценку возможных источников 

формирования инвестиционных ресурсов на всех уровнях хозяйствования, определять 

приоритеты в инвестиционной сфере и предусматривать методы их реализации.  

Государственная инвестиционная политика реализуется в двух основных формах � 

прямое и косвенное регулирование инвестиционной деятельности. Государство � один из трех 

основных участников инвестиционного процесса, который обычно выступает со стороны 

спроса на инвестиционные ресурсы. Каждому уровню исполнительной власти � федеральной, 

региональной и местной � требуются огромные средства на финансирование комплекса мер, 

связанных со строительством школ, больниц, жилых домов, дорог и осуществлением других 

важных государственных инвестиционных программ. 

Но у государства есть и другая важная функция, которая отличает его от остальных 

участников инвестиционного процесса. Государство определяет правила игры на рынке для 

всех его участников, в том числе и в инвестиционной сфере. Кроме того, государство 

осуществляет косвенное регулирование инвестиционной деятельности посредством проведения 

промышленной, денежно-кредитной, бюджетной, налоговой политики и использования других 

рычагов воздействия на инвестиционный процесс. 

С переходом предприятий в частные руки они были предоставлены сами себе и были 

вынуждены самостоятельно работать и развиваться на рынке. Это касалось и инвестиционной 

деятельности предприятий, где все проблемы, касающиеся объемов и направлений 

капитальных вложений, а также поиску источников их финансирования, ложились на плечи их 

новых собственников. 

Естественно, что подавляющее большинство предприятий не было готово получить 

такую степень самостоятельности и приспособиться к новым условиям ведения бизнеса. Одним 

из последствий структурного кризиса, охватившего российскую экономику в 90-е годы, стало 

катастрофическое снижение величины капитальных вложений. 

Согласно результатам обследований, проведенных в середине 90-х гг. бюллетенем 

«Российский экономический барометр» на основе опросов руководителей предприятий, если в 

среднем в 1993 г. 53% от общего числа обследованных предприятий не закупало нового 
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оборудования в течение двух и более месяцев подряд, то в 1996 г. доля таких предприятий 

возросла до 66%, а в 1997 г. она уже составляла 69%47. Инвестиции в основной капитал в 1993-

1996 гг. в целом снизились примерно в два раза. Доля предприятий, не осуществлявших 

капитальные вложения шесть и более месяцев подряд, за 1993-1996 гг. возросла с 25 до 44%.  

Показательно, что среди предприятий, два и более месяца подряд не закупавших 

оборудование, около 90% не предполагали осуществлять капиталовложения, по меньшей мере, 

еще в течение трех ближайших месяцев. А из тех, кто не покупал новые основные средства уже 

более шести месяцев, почти 80% не планировали их и на будущее полугодие. Представляет 

интерес также распределение таких предприятий по секторам промышленности48. Видно, что 

здесь явно «лидируют» отрасли, производящие средства производства, что вполне объяснимо, 

поскольку при экономических кризисах спрос на инвестиционные товары сокращается в 

большей степени, чем спрос на потребительские товары. 

Отчасти такое положение дел было вызвано падением объемов производства и наличием 

у предприятий избыточных производственных мощностей. Однако если проанализировать 

основные факторы, ограничивающие инвестиции в основной капитал, то в первую очередь 

назывались нехватка финансовых средств, высокие цены на оборудование и недоступность 

банковского кредита. Избыток производственных мощностей и дефицит привлекательных 

инвестиционных проектов в качестве ограничивающих факторов опрошенные респонденты 

поставили только на пятое и шестое места соответственно49. Таким образом, снижение объемов 

капиталовложений было вызвано главным образом в силу объективных, не зависящих от 

предприятий причин.  

На протяжении 90-х годов вплоть до 1999 г. наблюдалось постоянное сокращение 

темпов обновления парка оборудования на предприятиях и ввода в действие новых основных 

фондов50. Как следствие, продолжала ухудшаться возрастная структура основных 

производственных фондов. На их крайнюю изношенность указывают такие характеристики, как 

степень износа и средний возраст машин и оборудования51.  

Проблема изношенности основных фондов затрагивает подавляющее большинство 

российских предприятий. Если в 1990 г. степень износа основного капитала в среднем по 

стране составляла 46,4%, а средний возраст оборудования менее 11 лет, то в 2000 г. 

аналогичные показатели составили уже 52,5% и почти 19 лет. В результате такое удручающее 

состояние основных фондов уже в ближайшее время может стать самым серьезным 

                                                           
47 Аукуционек С. Капиталовложения промышленных предприятий. / Вопросы экономики. � 1998. - № 8. � с. 138. 
48 См. приложения, таблица 1.2. 
49 См. приложения, таблица 1.3. 
50 См. приложения, таблица 1.4. 
51 См. приложения, таблица 1.5. 
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препятствием на пути к устойчивому экономическому росту, поскольку недостаточная 

капитальная база будет просто не в состоянии обеспечить все потребности динамично 

развивающейся экономики. 

Кризис в сфере реальных инвестиций был порожден двумя крайне негативными 

процессами, происходившими в российской экономике в первой половине 90-х годов. Один из 

них � вывоз капитала за рубеж, начавшийся вместе с либерализацией внешней торговли и 

валютного законодательства. Объемы капиталов, вывозимых за рубеж, составляли, по разным 

оценкам, 20-25 млрд. долл. в год. Только нелегальный вывоз капиталов в тот период 

оценивается в 12-15 млрд. в год, или 17-22% совокупных внутренних капитальных вложений52.  

Вторая причина сокращения объемов инвестиций в основной капитал состояла в том, 

что особенностью российской модели перехода к рыночной экономике стало то, что в нашей 

стране становление и развитие финансового рынка происходило в отрыве от реального сектора. 

Тогда как мировая практика показывает нам, что во всех странах финансовые рынки 

зарождались в качестве необходимого механизма для обслуживания интересов прежде всего 

реального сектора экономики.  

В России же финансовый рынок не выполнял свою основную роль посредника между 

поставщиками и потребителями капитала. В силу высокой доходности и быстрой отдачи от 

операций с государственными ценными бумагами (ГКО, ОФЗ, ОВВЗ и др.), валютных операций 

и операций на рынке межбанковского кредитования свободные финансовые ресурсы 

перетекали из реального сектора в финансовый и продолжали там вращаться, а часть капиталов 

попросту вывозилась из страны. 

Известно, что основным источником инвестиций в любой экономике являются валовые 

(национальные) сбережения, представляющие собой ту часть национального дохода, которая не 

была израсходована на конечное потребление товаров и услуг. Проблема в том, что в России 

значительная часть валовых сбережений народного хозяйства не трансформировалась в 

реальные инвестиции, а обращалась исключительно в финансовом секторе экономики. 

Так, если во времена СССР на цели инвестирования в основной капитал использовалось 

до 90% национальных сбережений, то в 1995-1997 гг. эта доля снизилась на 25-30%. Сравнение 

с аналогичными показателями развитых стран свидетельствует о том, что для экономики это 

крайне низкий уровень капитализации сбережений. Во многих странах обеспечивается 

значительно большая величина соотношения накопления основного капитала и валовых 

сбережений, которая часто даже превышает уровень 100%. Например, в США он составлял в 

1985 г. 110,7%, а в период 1990-1992 гг. � более 108%53. 
                                                           
52 Рутковская Е. Основные проблемы инвестиционной деятельности в 90-е годы. / Экономика строительства. � 2001. - 
№9. � с. 40. 
53 Маковецкий М. Особенности инвестиционного процесса в России. / Инвестиции в России. � 2001. - №2. � с. 27. 
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Другой важный показатель � соотношение объемов капитальных вложений и валового 

внутреннего продукта (ВВП). Мировой опыт показывает, что в годы экономических кризисов 

объемы капитальных вложений снижаются в большей мере, чем объемы производства 

продукции и услуг. В США в годы Великой депрессии 1929-1933 гг. валовой национальный 

продукт54 уменьшился на 46%, а объем внутренних частных инвестиций � на 90%. В России в 

период с 1991 по 1998 г. ВВП уменьшился на 42%, а объем капиталовложений � на 80%55. 

Таким образом, на протяжении всего периода реформирования российской экономики в 

90-е гг. происходило постоянное сокращение объемов инвестиций в основной капитал и 

ухудшение их воспроизводственной структуры. Исключением стали лишь последние годы, 

когда вследствие резкой девальвации рубля в результате финансово-экономического кризиса 

1998 г. произошло улучшение конкурентных позиций целого ряда отраслей (прежде всего 

экспортоориентированных и импортозамещающих производств) и в стране наметился рост. 

Другим фактором, способствовавшим оживлению в экономике, стала благоприятная 

конъюнктура на мировых товарных рынках, в первую очередь высокие цены на нефть. Во 

многом благодаря этому удалось коренным образом улучшить ситуацию в сфере 

государственных финансов, решить проблему бюджетного дефицита и обслуживания внешнего 

долга и укрепить платежный баланс страны. 

Девальвация национальной валюты привела к существенному удорожанию импорта, что 

сделало отечественные товары более привлекательными для потребителей с точки зрения их 

ценовых преимуществ. Это дало шанс выжить многим предприятиям, ориентированным 

главным образом на внутренний рынок. Кроме того, экономический рост обусловил рост 

реальных доходов населения и увеличение платежеспособного спроса внутри страны. 

Одним из важнейших последствий кризиса 1998 г. стало крушение спекулятивных 

финансовых рынков, через которые происходила искусственная иммобилизация 

инвестиционных ресурсов из реального сектора экономики, из-за чего экономика испытывала 

острую нехватку источников финансирования капитальных вложений. 

Финансовый сектор, лишившись возможности размещать свои активы в 

высокодоходные и ликвидные инструменты, какими являлись государственные ценные бумаги, 

был вынужден обратить внимание на промышленные предприятия как потенциальных 

клиентов, предъявлявших к тому же высокий инвестиционный спрос на высвободившийся 

капитал. В частности, активизировался процесс кредитования коммерческими банками 

реального сектора экономики. 

                                                           
54 В американской системе национальных счетов до 1990 г. использовался показатель валового национального 
продукта (ВНП).  
55 Остапенко В. Финансирование инвестиций в основной капитал. / Экономика строительства. - 2001. - №7. - с. 2. 
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Благодаря всем вышеперечисленным факторам, в последние годы вместе с ростом 

экономики мы наблюдаем заметное оживление в инвестиционной сфере и улучшение общего 

инвестиционного климата в стране. Так, согласно данным Госкомстата РФ, в 1999 г. ВВП 

России увеличился на 5,4% по сравнению с 1998 г., в  2000 г. прирост ВВП составил уже 10,0%. 

Начиная с 2001 г. наблюдается некоторое замедление темпов роста. В 2001 г. ВВП вырос на 

5,0%, а в 2002 г. прирост составил только 4,3%. 

С 2001 г., наряду с падением темпов роста ВВП обозначилось замедление динамики 

промышленного производства. В 2000 г. объем промышленного производства вырос на 11,1%, а 

в 2001 и 2002 г. аналогичный показатель составил соответственно 4,9 и 3,7%.  

Наглядно прослеживается связь между снижением темпов роста ВВП и промышленного 

производства и объемами реальных инвестиций в экономике. Если в 2000 г. объем инвестиций 

в основной капитал увеличился сразу на 17,4%, то в 2001 г. прирост инвестиций сократился 

ровно в 2 раза � до 8,7%, а в 2002 г. � вообще до 2,6%. 

В 2003 г. истекает 15-летний срок с момента последнего массированного 

инвестирования в основные фонды тогда еще в СССР, и в самое ближайшее время многие 

российские предприятия столкнутся с проблемами лавинообразного выбытия из строя активной 

части производственных фондов. Это выдвигает на первый план задачу оценки и анализа 

состояния как внутренних, так и внешних, фактических и потенциальных источников 

финансирования инвестиций, а также условий и перспектив мобилизации финансовых ресурсов 

в размерах, достаточных для обновления производственной базы в масштабах всей экономики. 

Исходя из этого, при исследовании инвестиционного потенциала российской экономики 

необходимо обратить внимание на такие ключевые аспекты, как оценка финансовых 

возможностей реального сектора и развитие механизмов трансформации имеющихся в 

распоряжении хозяйствующих субъектов финансовых ресурсов в инвестиции, а также 

механизмов, позволяющих вовлечь в инвестиционный процесс свободные денежные средства 

остальных участников экономической системы. 

Источниками формирования финансовых ресурсов являются как  собственные средства 

предприятия, так и привлеченные из различных внешних источников (рис.1.12). 
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Рис.1.12. Источники финансирования деятельности компании 

Формируемые из разных источников финансовые ресурсы дают возможность 

предприятию своевременно инвестировать средства в новое производство, обеспечить при 

необходимости расширение и техническое перевооружение действующего предприятия, 

финансировать научные исследования, разработки и их внедрение в производственный процесс. 

Первоначально формирование финансовых ресурсов происходит за счет собственных 

источников в момент учреждения предприятия, когда образуется уставный фонд. Его величина 

показывает размер капитала, авансированного в виде основных и оборотных средств в процесс 

производства в самом начале хозяйственной деятельности созданного предприятия. 

В дальнейшем собственные финансовые ресурсы формируются главным образом за счет 

прибыли и амортизационных отчислений. Наряду с ними источниками собственных 

финансовых ресурсов выступают: выручка от реализации излишних активов, различные 

целевые поступления, мобилизация внутренних ресурсов в строительстве и др. Кроме того, 

предприятия могут получать финансовые ресурсы в порядке перераспределения в виде выплат 

страхового возмещения от страховых компаний, перечислений вышестоящих организаций, 

концернов и отраслевых структур, в которые они входят. 

Согласно действующему законодательству инвестиционная деятельность на территории 

Российской Федерации может осуществляться за счет: 

1) собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов инвестора (прибыль, 

амортизационные отчисления, денежные накопления и сбережения граждан и юридических 

лиц и другие); 
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2) заемных финансовых ресурсов (банковские и бюджетные кредиты, средства от реализации 

на рынке облигаций инвестора и другие); 

3) привлеченных финансовых ресурсов (средства от продажи акций, паевые и иные взносы 

участников и другие); 

4) денежных средств, централизуемых объединениями (союзами) предприятий в 

установленном порядке; 

5) инвестиционных ассигнований из бюджетов и внебюджетных фондов разных уровней; 

6) иностранных инвестиций. 

В российской практике принято разделять собственные, заемные и привлеченные 

источники финансирования. При этом к привлеченным относят средства, полученные 

компанией от размещения своих акций на рынке. На Западе основным критерием отнесения 

источников финансирования к той или иной группе служит критерий возвратности полученных 

средств, а капитал, находящийся в распоряжении компании разделяется на собственный и 

заемный.  

По мнению автора, выделение отдельной группы привлеченных средств несколько 

надуманное, поскольку средства, полученные в результате продажи акций и по 

экономическому, и по бухгалтерскому признаку, так или иначе - в составе уставного или 

добавочного капитала, относятся к собственному капиталу компании, то есть к собственным 

средствам. Тем более непонятно, почему тогда средства, полученные при первичном 

размещении акций в момент образования компании, образуют ее собственный капитал, а все 

последующие эмиссии акций служат источником формирования привлеченных средств. 

В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» записано, что финансирование капитальных 

вложений осуществляется инвесторами за счет собственных и (или) привлеченных средств. 

В этой формулировке четко обозначены два принципиальных подхода к 

финансированию инвестиционной деятельности. При первом подходе используются только 

собственные финансовые ресурсы предприятия. Такой метод называется 

самофинансированием. 

Основными источниками самофинансирования инвестиций являются чистая прибыль 

предприятия и амортизационные отчисления. Оба эти источника возникают как результат 

кругооборота капитала, авансированного в процесс производства. 

В своей инвестиционной деятельности предприятия далеко не всегда придерживаются 

принципа самофинансирования и не всегда используют исключительно собственные 

финансовые ресурсы. Внешние источники финансирования используются в тех случаях, когда 

предприятию недостаточно собственных средств для финансирования инвестиционной 
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программы и предприятию по какой-либо причине выгодно использовать тот или другой 

внешний источник. 

В мировой практике среди внешних источников финансирования инвестиционной 

деятельности наиболее популярными и широко используемыми являются долгосрочные 

банковские кредиты, средства, полученные от размещения корпоративных ценных бумаг на 

фондовом рынке, лизинг, иностранные инвестиции, реже � государственное финансирование 

отдельных инвестиционных проектов. 

Теперь обратимся к некоторым данным, характеризующим современную структуру 

источников финансирования капитальных вложений в российской экономике. 

За последние годы в области финансирования капитальных вложений произошли 

существенные изменения. Прежде всего, изменилось соотношение между централизованными и 

децентрализованными источниками финансирования капитальных вложений: доля 

централизованных резко уменьшилась, а доля децентрализованных увеличилась, что вполне 

закономерно для страны с переходной рыночной экономикой. 

Традиционно в бывшем СССР, а затем и в России в структуре источников 

финансирования капиталовложений главную роль играли сначала бюджетные средства, а затем 

собственные средства предприятий. Не стали исключением и последние годы, хотя и 

наметилась тенденция к снижению удельного веса прибыли и амортизационных отчислений в 

общем объеме источников финансирования инвестиций в основной капитал56. По результатам 

2002 г. удельный вес собственных источников составил 48%. Снижение доли этого источника 

финансирования по сравнению с предкризисным 1997 г. составило почти 20%. 

Вместе с тем, наблюдается значительное увеличение роли прибыли в структуре 

собственных источников финансирования капиталовложений. Так, если до кризиса ее доля в 

общей структуре источников финансовых ресурсов составляла 11,5%, то в 2001 г. этот 

показатель вырос до 26,6%, то есть более половины всех собственных средств, направляемых 

на инвестиции в основной капитал.   

Это произошло вследствие улучшения финансового состояния российских предприятий, 

главным образом благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре и росту 

внутреннего потребления. Доля убыточных предприятий в их общем числе снизилась с 41,3% в 

1999 г. до 39,4% в 2000 г.57  

В 1992-1996 гг. были проведены четыре единовременные, обязательные для всех 

предприятий и организаций переоценки основных фондов. Необходимость таких переоценок 

была вызвана высокими темпами инфляции и резким обесценением активов предприятий. В 

                                                           
56 См. приложения, таблица 1.7. 
57 Игонина Л. Новые тенденции в финансировании инвестиционной деятельности. / Финансы. - 2001. - №9. - с.64. 
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1992 г., 1994 г., 1995 г. и 1996 г. стоимость основных фондов была проиндексирована 

соответственно в 18.7, 20.1, 4 и 2.6 раза. 

В результате переоценок предприятия получили возможность начислять 

амортизационные отчисления в размерах, необходимых для обновления выбывающих из строя 

объектов основных средств. Другое дело, что из-за отсутствия жесткого контроля за целевым 

использованием этих средств зачастую амортизационные отчисления используются на другие 

цели. Так, по имеющимся оценкам, на инвестиции в настоящее время используется лишь 50-

60% начисляемой амортизации, остальная часть идет на финансирование оборотного капитала 

и других текущих нужд действующего производства58. 

После кризиса 1998 г., когда коммерческие банки были лишены возможности размещать 

свободные денежные средства в государственные ценные бумаги, казалось, что они 

активизируют свою деятельность в реальном секторе. Отчасти так и произошло, но не в такой 

степени, как в отношении краткосрочного кредитования текущих потребностей бизнеса.  

Что касается кредитования капитальных вложений, то после снижения доли кредитов в 

структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал до 2,9% в 2000 г. 

последние три года вновь наблюдается некоторая активизация банков в области кредитования 

инвестиционных нужд предприятий реального сектора. По состоянию на конец 2002 г. этот 

показатель почти вернулся на уровень 1998 г. 

Анализируя временную структуру кредитов предприятиям в масштабах всей экономики, 

можно сделать вывод, что доля долгосрочных кредитов даже снизилась по сравнению с 

предкризисным уровнем, несмотря на увеличение объемов кредитования экономики 

банковским сектором59. Если в 1998 г. более трети, а в 1999 г. вообще половина всех кредитов 

составляли кредиты на срок более одного года, то к 2001 г. доля таких кредитов снизилась до 

28%. Одновременно возросла доля кредитов на срок до 3 месяцев с 10% до 16%. 

Несмотря на заметное увеличение доли бюджетных средств в общей структуре 

источников финансирования капиталовложений, и особенно средств бюджетов субъектов РФ, 

анализ направлений централизованных инвестиций показывает, что их роль в наметившемся 

экономическом подъеме была крайне незначительной, поскольку основная часть 

государственных инвестиций была направлена на строительство объектов управления (43% 

всех инвестиций из федерального бюджета и 64% инвестиций из региональных бюджетов)60. 

Рынок корпоративных ценных бумаг, оставаясь потенциальным источником финансовых 

ресурсов, за последние годы на практике так и не стал реально действующим механизмом 

                                                           
58 Рутковская Е. Основные проблемы инвестиционной деятельности в 90-е годы. / Экономика строительства. � 
2001. � №9. � с. 38.  
59 См. приложения, табл. 1.8. 
60 Игонина Л. Новые тенденции в финансировании инвестиционной деятельности. / Финансы. - 2001. - №9. - с.65. 
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привлечения инвестиций в реальный сектор и не играет заметной роли в обеспечении 

финансовой поддержки экономического роста в стране. 

Объем иностранных инвестиций в российскую экономику является незначительным и 

остается ниже уровня предкризисного 1997 г. Накопленные иностранные инвестиции за весь 

период экономических преобразований в стране на начало 2001 г. составили 32 млрд. долл., в 

том числе прямые инвестиции составили 16,1 млрд. долл., или 50,4% от общего объема, 

портфельные � 0,5 млрд. долл., или 1,6% и прочие инвестиции � 15,4 млрд. долл., или 48%61. По 

состоянию на 01.01.2003 г. объем накопленных инвестиций вырос до 42,9 млрд. долл. 

В 2000 г. общий объем иностранных инвестиций, поступивших в нефинансовый сектор 

экономики, вырос по сравнению с 1999 г. на 14,6%. Объем прямых иностранных инвестиций 

увеличился только на 4%, тогда как годом ранее при сокращении суммарных инвестиций на 

19,8% прирост прямых инвестиций составил 26,7%62. В  2001 г. при росте общего объема 

иностранных инвестиций на 30,1% по сравнению с 2000 г. произошло сокращение прямых 

иностранных инвестиций на 11,1% по сравнению с тем же годом.  

Налицо также и характерные сдвиги в отраслевой структуре прямых иностранных 

инвестиций. За 1999-2000 гг. удельный вес инвестиций в промышленность сократился с 61,1% 

до 43,1%. Одновременно увеличился удельный вес торговли � с 14% до 18,8%, связи � с 4% до 

8,5%, транспорта � с 12,1% до 21,4% и машиностроения � с 3% до 5,1%.Значительно 

уменьшился удельный вес топливной промышленности � с 28% до 10%63. Такие же тенденции 

сохраняются и в последние годы. Так, в 2001 г. наибольшие объемы иностранных инвестиций 

поступили в сферу торговли и общественного питания (37,1% от общего объема) и пищевую 

промышленность (10,9%).  

 

* * * 

Из всего вышесказанного в этой главе можно сделать несколько основных выводов 

относительно источников финансового обеспечения инвестиционной деятельности и 

особенностей их формирования в современной российской экономике. 

1. Инвестиции являются важнейшим фактором, создающим необходимые предпосылки и 

обеспечивающие материальную базу для экономического роста и стабильного развития 

экономики. Вместе с тем, огромное значение имеет сложившийся в экономике уровень 

сбережения и возможности трансформации этих сбережений в инвестиционные ресурсы. 

                                                           
61 Лебедев В. Иностранные инвестиции в экономике России � тенденции развития. / Финансы. - 2001.- №8. - с.11. 
См. также приложения, таблицы 1.9 и 1.10. 
62 Инвестиции в экономику России. / Вопросы статистики. � 2001. - №8. � с. 54.  
63 См. приложения, таблица 1.11. 
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2. После распада СССР и начала перехода страны к рыночным отношениям предприятия 

реального сектора экономики после проведенной в спешке массовой приватизации так и не 

получили эффективных частных собственников, и многие из них не сразу смогли 

приспособиться к новым экономическим условиям. В результате на протяжении нескольких 

лет в российской экономике наблюдался небывалый спад промышленного производства, 

сокращение размеров ВВП и катастрофическое падение объемов капитальных вложений. 

3. Одновременно произошли коренные изменения в структуре источников финансирования 

капитальных вложений. Значительно сократилась доля централизованных (средства 

государственного бюджета и внебюджетных фондов) и выросла роль децентрализованных 

источников финансовых ресурсов. Главную роль при этом стали играть собственные 

средства предприятий, а именно прибыль и амортизационные отчисления. 

4. Вследствие снижения объемов инвестирования существенно ухудшилась возрастная и 

технологическая структура основных производственных фондов в масштабах всего 

народного хозяйства. Современное состояние производственных фондов таково, что в самое 

ближайшее время потребуются массированные капитальные вложения, и остро встанет 

вопрос о возможных источниках их финансирования. 

5. Благодаря резкой девальвации рубля после кризиса в августе 1998 г., последовавшему 

крушению спекулятивных финансовых рынков, отвлекавших значительные финансовые 

ресурсы из реального сектора экономики, и благоприятной ценовой конъюнктуре на 

мировых сырьевых рынках, в последние годы в стране наметился экономический рост, 

последовавшая за этим активизация в инвестиционной сфере и увеличение объемов 

капитальных вложений.  

6. При этом структура источников финансирования капитальных вложений на фоне более чем 

четырехкратного снижения объемов капиталовложений по сравнению с 1990 г. остается 

неудовлетворительной. По-прежнему наибольший удельный вес занимают собственные 

средства, а банковские кредиты и ресурсы, привлеченные на фондовом рынке, продолжают 

играть крайне незначительную роль. Таким образом, большинство предприятий ограничено 

в своих инвестиционных возможностях, что и определяет недостаточные объемы 

финансирования капитальных вложений в масштабах всей экономики. Иначе говоря, на 

сегодняшний день ни об одном из двух основных механизмов мобилизации 

инвестиционных ресурсов и трансформации сбережений в инвестиции � фондовом рынке и 

кредитном рынке � в условиях российской экономики нельзя говорить как об 

определяющем или эффективном. 

7. Между тем, становится очевидным, что внутренние возможности отдельных предприятий и 

народного хозяйства в целом недостаточны для быстрого и эффективного обновления 
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основных производственных фондов. Поэтому единственным крупным потенциальным 

источником инвестиционных ресурсов внутри страны остаются свободные денежные 

средства населения и предприятий, как хранящиеся что называется «в чулках», так и 

аккумулированные финансовыми институтами64, но по-прежнему не вовлеченные в 

инвестиционный процесс. Здесь в качестве отдельной проблемы также можно выделить 

перспективы создания благоприятных условий для возврата в страну капиталов, вывезенных 

за рубеж. Другим крупным источником является иностранный капитал. 

8. Необходима активизация роли фондового рынка как инструмента мобилизации финансовых 

ресурсов предприятиями реального сектора. Развитие российского рынка ценных бумаг так 

же, как и в странах с развитой рыночной экономикой, должно способствовать вовлечению в 

инвестиционный процесс самого широкого круга потенциальных инвесторов, обеспечению 

гибкого межотраслевого перераспределения инвестиционных ресурсов и максимально 

возможному притоку национальных и иностранных инвестиций в российскую экономику, 

формированию необходимых условий для стимулирования накоплений и их направления на 

инвестиции в основной капитал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Банки, а также страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды и другие финансовые учреждения, 
которые относят к так называемым институциональным инвесторам. 
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Глава 2. Использование рынка ценных бумаг  
для привлечения инвестиций 

2.1. Место и роль рынка ценных бумаг 
в системе мировых финансовых рынков 

Необходимым атрибутом любой экономики рыночного типа является наличие развитого 

рынка ценных бумаг как механизма перераспределения свободных финансовых ресурсов и 

накоплений внутри экономики страны посредством выпуска и обращения ценных бумаг. Рынок 

ценных бумаг, как и любой другой рынок, представляет собой систему экономических 

отношений по поводу купли-продажи, где сталкиваются спрос и предложение, и определяется 

цена, а товаром на таком рынке выступают ценные бумаги. Это институт, сводящий вместе 

покупателей (предъявителей спроса) и продавцов (поставщиков) ценных бумаг. 

В российской (реже западной) экономической литературе часто встречается термин 

«фондовый рынок», в большинстве случаев подразумевающий под собой именно рынок ценных 

бумаг. Однако все же нет единого мнения насчет того, равнозначны ли понятия «рынок ценных 

бумаг» и «фондовый рынок». Попробуем разобраться, существует ли разница между этими 

двумя определениями, и если существует, то насколько она принципиальна, или же это 

действительно суть одно и то же.  

В своей монографии «Фондовый рынок в структурной перестройке экономики» 

В.Булатов разделяет финансовый рынок на кредитный рынок и фондовый рынок. При этом он 

фактически отождествляет финансовый рынок с рынком капитала, а рынок краткосрочных 

финансовых инструментов, или денежный рынок у него выпадает вообще. В то же время он 

отмечает, что «важнейшим институтом рынка капиталов и механизмом обеспечения 

инвестиционной активности является финансовый рынок». То есть возникает путаница, что же 

первично � рынок капиталов по отношению к финансовому рынку или наоборот, либо они 

вообще равнозначны65. 

Другой автор также использует термины «фондовый рынок» и «рынок ценных бумаг» 

как синонимы, выделяя фондовый рынок в качестве важнейшего элемента рынка финансового 

капитала66. Опять идет смешение понятий рынка капиталов и финансового рынка. Из этого 

можно сделать вывод, что в современной российской финансовой науке постепенно намечается 

тенденция использования более свободных формулировок и отказа от классических трактовок и 

определений. Другое возможное объяснение � подобные авторы являются скорее 

специалистами-практиками, нежели учеными-экономистами, и поэтому они либо в 

                                                           
65 Булатов В. Фондовый рынок в структурной перестройке экономики. - М.: Наука, 2002. - с.64. 
66 Тихонов Р., Тихонов Ю. Фондовый рынок. � Мн.: Амалфея, 2000. � с.5. 
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недостаточной степени владеют теоретической базой, либо, что более вероятно, просто не 

придают ей особого значения. 

Некоторые авторы принципиально избегают попеременного использования этих двух 

терминов, применяя либо термин «фондовый рынок»67, либо «рынок ценных бумаг»68. Вообще, 

в работе Б.Алехина попадается много противоречий. В одном месте можно прочитать, что 

рынок банковских ссуд и рынок ценных бумаг составляют финансовый рынок, и затем что 

«рынок ценных бумаг дополняет систему банковского кредита», то есть фактически 

второстепенен по отношению к ней. Кроме того, по мнению Б.Алехина денежный рынок 

является важной частью рынка ценных бумаг, на котором обращаются краткосрочные долговые 

обязательства69. 

Один из наиболее авторитетных российских специалистов в области ценных бумаг 

профессор Я.Миркин также считает, что понятия фондового рынка и рынка ценных бумаг 

совпадают70. При этом он начинает с попытки охарактеризовать ценные бумаги как вид 

имущественных прав на экономические ресурсы. Одновременно, по его мнению, сами ценные 

бумаги тоже могут рассматриваться как ресурсы, которые имеют самостоятельную жизнь, свой 

рынок71. 

По мнению автора исследования, вопрос, рассматривать ли ценные бумаги как 

отдельные самостоятельные ресурсы или же все-таки это всего лишь документ, 

удостоверяющий право собственности на экономические ресурсы или право требования, то есть 

имущественные права их собственника, близок к вопросам подобным тому, являются ли деньги 

отдельным товаром. Однако, на наш взгляд, это скорее второе, поскольку, хотя ценные бумаги 

и имеют самостоятельную жизнь, они лишь опосредуют различные экономические отношения. 

Ценная бумага обладает набором характеристик (обращаемость, стандартность, 

документальность, ликвидность и т.д.72), перечисленных Я.Миркиным, к которому хотелось бы 

также добавить такую обязательную характеристику, как легитимность удостоверяемых 

бумагой прав, признание их всеми участниками рынка, а не только государством. Именно 

благодаря этим свойствам и возможно возникновение рынка ценных бумаг как 

самостоятельного рыночного механизма и экономических отношений по поводу рыночного 

оборота ценных бумаг. 

К сожалению, в книге не дается прямого объяснения того, почему к рынку ценных бумаг 

может быть применен термин «фондовый рынок». Если попытаться продолжить предложенный 

                                                           
67 Килячков А., Чалдаева Л. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие. - М.: Юристъ, 2002. - с.36 - 37. 
68 Алехин Б. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. � Самара, СамВен, 1992. - с.6 - 7. 
69 Там же, с.6. 
70 Я.Миркин. Ценные бумаги и фондовый рынок. � М.: Перспектива, 1995. � с.100. 
71 Там же, с.65 - 66. 
72 Там же, с.66 - 67. 
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ход рассуждений, можно сделать вывод, что если ценные бумаги формируют определенный тип 

экономических ресурсов и закрепляют права на совокупность других ресурсов, которые 

формируют денежные, финансовые, имущественные и другие фонды, то ценные бумаги можно 

в определенном смысле назвать фондовыми ценностями, а рынок, на котором они обращаются 

� рынком фондовых ценностей, или фондовым рынком. И в этом значении термин «фондовый 

рынок» действительно будет синонимом рынка ценных бумаг.   

С другой стороны, такая логика не будет безупречной. Как известно, с экономической 

точки зрения фонды � это совокупность ресурсов определенного целевого назначения, будь то 

основные, оборотные, резервные фонды на предприятии или внебюджетные фонды в системе 

государственных финансов. Это позволяет выделять и обособлять их среди однородных 

ресурсов схожей экономической природы. Тогда выходит, что если ценная бумага удостоверяет 

права на некие активы, не обособленные в отдельные фонды, то она уже не будет иметь 

отношения к фондовому рынку, оставаясь при этом составной частью рынка ценных бумаг. 

Можно интерпретировать это и по-другому. Появление классических ценных бумаг � 

акций и облигаций, было связано с желанием их эмитентов привлечь таким образом денежные 

средства для выполнения тех или иных задач (создание капитала частной компании или 

финансирование государственных расходов). То есть с помощью продажи ценных бумаг 

формировались фонды денежных средств определенного назначения73.  

Обстоятельное и вероятно наиболее близкое к истине объяснение относительно истории 

появления термина «фондовый рынок» дается другим известным российским специалистом в 

области мировых финансовых рынков профессором Б.Рубцовым. По его мнению, термин 

«фондовый рынок» происходит от французского fonds или английского аналога funds, что можно 

перевести на русский как денежный капитал74.  

В этом случае непонятно, какое отношение к рынку ценных бумаг имеет фондовый 

рынок, поскольку исторически рынок денежного капитала зародился в виде рынка ссудного 

капитала, а уж затем, много позже, появились ценные бумаги. К тому же на Западе слово funds 

вообще не употребляется по отношению к рынку ценных бумаг. Зато в США есть такое 

понятие, как ставка по федеральным фондам (Federal Funds rate), по которой двенадцать 

федеральных банков, входящих в состав Федеральной резервной системы США, предоставляют 

друг другу краткосрочные кредиты и которая определяет стоимость кредитов для 

коммерческих банков. Она устанавливается ФРС и служит одним из основных 

                                                           
73 В случае с частной компанией это не обязательно должны быть денежные средства, поскольку, как известно, 
взносы в уставный фонд компании при ее образовании могут осуществляться в виде имущества. 
74 Рубцов Б. Мировые рынки ценных бумаг. � М.: Издательство «Экзамен», 2002. � с.7. 
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макроэкономических индикаторов75. Кроме этого в США термин funds употребим по 

отношению к пенсионным, инвестиционным фондам, фондам денежного рынка и т.п. 

Вопрос немного проясняется, если подойти к нему с другой стороны. В западной 

экономической терминологии используется другой термин � stock, что переводится чаще всего 

как акция. Однако у него есть и другой перевод � фонд. Отсюда происходит понятие фондовой 

биржи, которое впервые появилось в Англии в 1773 г., когда была образована Лондонская 

фондовая биржа - London Stock Exchange76. Однако сегодня в США под термином stock market 

понимается исключительно рынок акций. Именно поэтому некоторые российские экономисты 

под термином «фондовый рынок» понимают рынок акций. 

В западной практике термин «рынок ценных бумаг» (Securities Market) используется не 

столь часто, как в российской. Вместо этого используются четкие и понятные критерии, 

разделяющие различные сегменты финансового рынка в зависимости от срочности 

обращающихся на этих рынках финансовых активов, видов финансовых инструментов и типа 

эмитентов. 

Как и в России, на Западе выделяют денежный рынок (Money Market) и рынок капитала 

(Capital Market). В США основными инструментами денежного рынка являются векселя 

Федерального Казначейства, депозитные сертификаты, коммерческие бумаги (необеспеченные 

простые векселя), банковские акцепты, соглашения о продаже с обратной покупкой. 

В зависимости от основных групп эмитентов различают рынки государственных ценных 

бумаг и ценных бумаг частных эмитентов. Рынок госбумаг обычно состоит из трех крупных 

частей � ценных бумаг федерального правительства и ценных бумаг муниципальных 

образований. Кроме того, во многих странах некоторые федеральные органы отдельно 

выпускают свои ценные бумаги.  

Деление финансовых рынков по видам обращающихся на них инструментов происходит 

по таким критериям, как статус ценных бумаг, организационно-правовые признаки и те права, 

которые они закрепляют. Самые значимые и емкие из них � рынок акций (Equity, или Stock 

Market), рынок облигаций77 (Debt Market) и рынок производных финансовых инструментов 

(Derivatives Market).  

Естественно, государство выпускает только долговые ценные бумаги, поэтому рынок 

долговых ценных бумаг самый разнообразный по составу участников. Среди частных 

эмитентов долговых ценных бумаг чаще всего выделяют бумаги финансово-банковского 

                                                           
75 Аналог учетной ставки Европейского Центрального Банка, Банка Англии и т.д. Ставка рефинансирования ЦБ РФ 
не выполняет этой своей главной функции, поскольку сам Центробанк не занимается активным кредитованием 
коммерческих банков. 
76 Рубцов Б. Мировые рынки ценных бумаг. � М.: Издательство «Экзамен», 2002. � с.7. 
77 Или, что точнее, рынок долговых ценных бумаг. 
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сектора (Financial Institutions) и бумаги корпоративного сектора, или сферы производства 

товаров и услуг нефинансового характера (Corporate Issuers). Кроме того, если речь идет о 

международном рынке, то здесь существует отдельная категория бумаг, выпускаемых 

международными финансовыми организациями. 

В трудах некоторых западных авторов можно встретить мнение о том, что фондовый 

рынок является рынком ценных бумаг корпораций. При этом в качестве довода приводится то, 

что ценные бумаги, выпускаемые правительством, являются облигациями или похожими на них 

долговыми обязательствами, а не акциями, которые означают владение или долю акционера в 

капитале корпорации78.  

Однако, в таком случае, корпоративные облигации также выпадают из под определения 

фондового рынка, поскольку они так же, как и государственные ценные бумаги, являются 

долговыми ценными бумагами. Напрашивающийся же из этого вывод о том, что фондовый 

рынок суть рынок акций, весьма сомнителен, поскольку тогда понятие фондового рынка будет 

искусственно ограничено и отпадает необходимость в отдельном термине «фондовый рынок» 

как таковом. 

В этом случае в качестве отличительного признака было бы оправданным использовать 

не экономическую природу ценных бумаг (деление ценных бумаг на долевые или долговые), а 

правовой статус эмитента � частные корпорации или государство. Тогда можно отдельно 

выделить рынок корпоративных ценных бумаг, рынок государственных ценных бумаг, рынок 

банковских ценных бумаг и т.д. 

По видимому, сейчас уже никто не сможет точно сказать, кто и из каких соображений 

впервые ввел в обиход термин «фондовый рынок» и что под этим подразумевалось 

первоначально. Тем не менее, сегодня фондовый рынок � это фактически наиболее 

общеупотребимое и устоявшееся выражение, значение которого аналогично значению 

выражения «рынок ценных бумаг». Из-за того, что бóльшая часть участников рынка склоняется 

именно к широкому определению фондового рынка, «рынок ценных бумаг» и «фондовый 

рынок» стали синонимами, хотя, по мнению автора, не существует никаких неоспоримых, 

объективных причин отождествления этих понятий. 

В качестве альтернативы можно было бы предложить несколько иное использование 

данных терминов. Так, под рынком ценных бумаг будет подразумеваться непосредственно 

рынок финансовых активов, какими и являются ценные бумаги, который, как уже было описано 

выше, состоит из отдельных рынков в зависимости от вида ценной бумаги (рынок акций, 

облигаций, казначейских векселей, деривативов и др.). Тогда термин «фондовый рынок» будет 

означать механизм функционирования рынка ценных бумаг, его инфраструктуру, и включать в 

                                                           
78 Тьюлз Р., Брэдли Р., Тьюлз Т. Фондовый рынок: Пер с англ. � М.: ИНФРА-М, 1999. � с.16. 
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себя профессиональных участников, правовые отношения, возникающие между контрагентами, 

фондовые биржи и другие системы расчетов и исполнения обязательств, систему 

регулирования и надзора за рынком и т.д. В этом смысле даже первоначальное название ФКЦБ 

РФ � Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, выглядит более 

конкретным и в то же время всеобъемлющим.   

Основываясь на всем вышесказанном, мы приходим к выводу о том, что все сегменты 

финансового рынка тесно переплетаются и взаимодействуют друг с другом. Все они имеют 

свои особенности, позволяющие выделить их среди прочих. Эти особенности определяются 

возникающими в их рамках экономическими отношениями, типами эмитентов, а также видами 

и срочностью обращающихся на них финансовых активов. Рынок ценных бумаг состоит из 

денежного рынка в той его части, которая включает в себя ценные бумаги со сроком обращения 

до года, и рынка капиталов (ценные бумаги со сроком обращения свыше одного года). 

Одновременно рынок ценных бумаг сам является как частью денежного рынка, так и частью 

рынка капиталов. То же самое можно сказать и относительно всех остальных основных 

сегментов финансового рынка: представляя из себя целое, каждый сегмент состоит из частей и 

сам является частью чего-то. Схематически это может быть представлено так (рис.2.1): 

 
Рис. 2.1. Схематичное изображение структуры финансового рынка 

Роль рынка ценных бумаг в экономике отдельно взятой страны определяется 

исторически сложившейся системой функционирования финансового рынка, доли акционерных 

компаний в производстве национального ВВП, степенью рассредоточения собственности на 

ценные бумаги и значением акций и облигаций как объекта размещения капитала, степенью 

развитости инфраструктуры рынка и действующих на нем финансовых институтов. 

Начать надо с того, что мировая экономическая система в ходе своего развития 

сложилась таким образом, что сегодня она делится на два основных лагеря � развитые страны и 
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развивающиеся страны. Несмотря на то, что по площади, населению, располагаемым запасам 

природных ресурсов и другим природным и демографическим факторам развитые страны 

существенно уступают развивающимся, на них приходится намного бóльшая часть мировой 

экономики и пропорционально ей влияние в системе мирохозяйственных связей. 

Так, по данным Всемирного банка и Банка международных расчетов, по результатам 

2002 года на долю только США, Японии и стран еврозоны пришлось 65,5% мирового ВВП 

(32,5, 12,4 и 20,7% соответственно)79, а в 2001 г. на США, Японию и 15 стран-членов Евросоюза 

приходилось 72,3% мирового ВВП. Доля этих стран в общем объеме мировой торговли в том 

же году составила 58% (56% мирового экспорта и 60% импорта)80. 

 Очевидно, что, обладая таким экономическим потенциалом, эти несколько избранных 

стран задают тон и на финансовых рынках, а от того, что происходит на их национальных 

рынках, будет зависеть состояние мирового финансового рынка в целом и будут формироваться 

основные тенденции его дальнейшего развития. Кроме того, экономические агенты этих стран 

являются также крупнейшими игроками на финансовых рынках и определяют объемы, 

направления, формы и сферы приложения инвестиций в процессе международного движения 

капитала и распределения финансовых потоков. 

Соответственно, весьма полезным и важным является изучение опыта законодателей 

«финансовой моды» и понимание того, что творится на основных мировых финансовых 

рынках. Необходимо постоянно отслеживать, какие тенденции, новшества уже обозначили себя 

или только начали проявляться в области инвестиций с тем, чтобы эффективно их использовать 

и вовремя реагировать на изменения мировой финансовой конъюнктуры, поскольку, как 

известно, капитал � это всегда дефицитный товар, и на мировом рынке всегда существует 

жесткая конкуренция за его привлечение.  

Естественно, обладая таким влиянием на мировых финансовых рынках, развитые страны 

в первую очередь используют это в собственных интересах, извлекая выгоду из 

международного движения капитала. По-прежнему эти страны остаются крупнейшими в мире 

реципиентами иностранных инвестиций и соответственно крупнейшими эмитентами ценных 

бумаг, как правительственных учреждений, так и частных корпораций. 

Так, благодаря притоку инвестиций США удается частично компенсировать огромное 

отрицательное сальдо счета текущих операций, которое в 2002 г. достигло рекордной за всю 

историю отметки 503 млрд. долл., или 4.8% ВВП. Чистый приток иностранных инвестиций 

                                                           
79 Bank for International Settlements. � 73rd Annual Report. � Basel, June 2003. � p.31. 
80 Рассчитано на основе данных Всемирного банка, все данные пересчитаны в долларах США в ценах и обменных 
курсах валют по состоянию на 1995 г. - Global Development Finance. Striving for Stability in Development Finance. 
Analysis and Statistical Appendix 2003. - International Bank for Reconstruction and Development. / World Bank. � p.187, 
193. См. также приложения, таблица 2.1. 
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составил 285 млрд. долл.81 Еще в 2000 г. мощный приток инвестиций в США полностью 

компенсировал традиционно высокое отрицательное торговое сальдо, и страна имела 

положительный платежный баланс. Однако вследствие стремительного падения американских 

фондовых индексов в конце 2000 � начале 2001 гг. из-за того, что так называемая «новая 

экономика»82 - главный локомотив роста американского фондового рынка второй половины  

90-х гг., не оправдала надежд инвесторов на скорую и главное адекватную вложенным 

капиталам отдачу, приток инвестиций заметно сократился (рис.2.2). 

 
Рис.2.2. «Мыльный пузырь» на американском рынке акций 1997 � 2000 гг.83 

Если в 2000 г. чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и вложений 

иностранных портфельных инвесторов в акции американских компаний составлял 219 млрд. 

долл., то в прошлом году это уже был чистый отток средств в размере 58 млрд. долл. 

Инвесторы быстро переориентировались с компаний «новой экономики», которые больше не 

приносили фантастических прибылей на росте их курсовой стоимости, на менее доходные, но 

более надежные и стабильные казначейские долговые бумаги и облигации крупнейших 

американских ТНК. Чистый приток средств на американский рынок долговых бумаг в той его 

части, которые относятся к капитальным операциям, вырос на 69%, с 203 млрд. долл. в 2000 г. 

до 343 млрд. долл. в 2002 г. 

Однако в целом в результате фондового кризиса, охватившего США в начале этого века, 

приток капиталов в американскую экономику значительно сократился. Всего за два года 

положительное сальдо счета капитальных операций уменьшилось на 137 млрд. долл., с 422 

млрд. до 285 млрд., или с 4,3% ВВП до 2,7% ВВП. Более того, впервые за достаточно долгое 

время США уступили пальму первенства Китаю в рейтинге доверия одного из ведущих 

                                                           
81 Bank for International Settlements. � 73rd Annual Report. � Basel, June 2003. - p.30. См. также приложения, таблица 2.2. 
82 Сектор высокотехнологичных компаний (компьютерная, телекоммуникационная, полупроводниковая, другие 
смежные отрасли, передача данных, Интернет и т.д.). 
83 Bank for International Settlements. � 73rd Annual Report. � Basel, June 2003. - p.75. 
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мировых консалтинговых агентств A.T.Kearney за 2002 год. Так называемый индекс доверия 

(Foreign Direct Investment confidence index), отражающий рейтинг стран � потенциальных 

объектов ПИИ, ежегодно рассчитывается A.T.Kearney на основе опроса среди топ-менеджеров 

1000 крупнейших мировых компаний.  

В этот рейтинг попала и Россия, заняв там 17-е место сразу после Польши, Бразилии, 

Чехии, Индии и Венгрии, что стало самым существенным повышением индекса страны из всего 

списка84. Среди наиболее значимых факторов, определяющих направления инвестиций, были 

названы инвестиционный климат в стране, доходность инвестиций и участие страны � 

потенциального получателя ПИИ в ВТО или региональных соглашениях о свободной торговле. 

По нашему мнению, этот весомый фактор должен учитываться одним из первых при 

рассмотрении всех «за» и «против» в споре о вступлении России в ВТО 

Одновременно впервые за длительный период совокупное сальдо счета капитальных 

операций стран еврозоны составило положительную величину, увеличившись с (-113) млрд. 

долл. в 2000 г. до 53 млрд. долл. в прошлом году. Наиболее заметные сдвиги произошли в 

области портфельных инвестиций в части вложений в акции европейских компаний. В 2002 г. 

европейские компании получили таких инвестиций на 46 млрд. долл. больше, чем вложили 

инвесторы из стран еврозоны в акции иностранных компаний. Это тем более показательно, что 

двумя годами ранее этот показатель был отрицательным. Тогда чистый отток капитала по 

данным операциям составлял 228 млрд. долл. за год.   

Причиной этого стал разворот основных мировых финансовых потоков в сторону от 

США. Во-первых, Европа, являющаяся одним из основных мировых «спонсоров» 

американского благоденствия, решила, что привлекательность вложений в экономику США, а 

конкретно в акции американских компаний уже не столь высока, и что сегодня можно найти 

более выгодные сферы приложения капитала у себя на родине или в третьих странах. Во-

вторых, остальные инвесторы также переключили часть финансовых потоков с американского 

рынка акций на другие направления и финансовые инструменты. 

По оценкам ОЭСР, совокупный объем ПИИ, полученных странами, входящими в эту 

организацию, в 2002 г. составил 490 млрд. долл.85 По сравнению с 2000 г. этот показатель 

сократился более чем в 2,5 раза. За то же время объем прямых зарубежных инвестиций, 

осуществленных этими странами, снизился в 2,1 раза, с 1,276 трлн. долл. до 606 млрд. долл. 

Благодаря тому, что ПИИ в страны ОЭСР росли догоняющими темпами по сравнению с 

                                                           
84 Global Development Finance. Striving for Stability in Development Finance. Analysis and Statistical Appendix 2003. - 
International Bank for Reconstruction and Development. / World Bank. � p.102. 
85 Приведены данные по следующим странам: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, 
Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, 
Швеция, Япония. 
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зарубежными инвестициями (за период 1990-2000 гг. ПИИ выросли в 7,1 раз, а зарубежные 

инвестиции только в 5,4 раза), в 2000 г. объемы притока и оттока капитала практически 

сравнялись, однако в 2002 г. чистый отток капитала вновь вырос до 116 млрд. долл. (рис. 2.3)86.  
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Рис.2.3. Динамика прямых инвестиций (по странам ОЭСР), млрд. долл. 

Что же изменилось за это время относительно инвестиций в развивающиеся страны87, и 

какие выгоды извлекла или могла бы извлечь Россия из последних сдвигов в структуре 

международного движения капитала? 

В методологии учета движения капитала, используемой международными финансовыми 

организациями, принято разделять финансовые потоки по операциям, связанным с участием в 

капитале предприятия (Equity Flows) и финансовые потоки долгового характера (Debt Flows). 

Первые состоят из прямых инвестиций и портфельных инвестиций в части вложений в акции. 

Вторые включают в себя инвестиции в облигации со сроком погашения более одного года и 

выданные кредиты на срок более года. 

Однако далеко не все капитальные финансовые потоки можно связывать так или иначе с 

реальным привлечением инвестиций предприятиями в денежной форме, в том числе через 

рынок ценных бумаг. В общем объеме прямых иностранных инвестиций, особенно получаемых 

развивающимися странами, значительный удельный вес имеют сделки по корпоративным 

слияниям и поглощениям (Mergers and Acquisitions, M&A) и приватизация государственных 

предприятий (рис.2.4). И в том, и в другом случае говорить об инвестициях в частный сектор 

можно лишь с большой долей условности, поскольку большинство M&A-сделок 

осуществляется в форме обмена акциями, а получателем доходов от приватизации является 

государство. 

                                                           
86 Рассчитано на основе данных Организации экономического сотрудничества и развития. / www.oecd.org. 
87 В соответствии с методологией, предлагаемой Всемирным банком. 
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Рис.2.4. Динамика и структура ПИИ в развивающихся странах (млрд. долл.)88 

Азиатский кризис 1997-1998 гг. и кризис на американском фондовом рынке 2000-      

2001 гг. самым серьезным образом сказались на объемах инвестиций во всем мире. Так, чистый 

приток ПИИ в развивающихся странах сократился на 20%, со 179 млрд. долл. в 1999 г. до 143 

млрд. в 2002 г., или с 3,3 до 2,4% ВВП этих стран89.  

Наибольшие потери понесли страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) � их доля 

в совокупном объеме ПИИ вследствие азиатского кризиса снизилась с 48,6% в 1995 г. до 27,4% 

в 2000 г. Но во многом благодаря устойчивому положению Китая � основного получателя ПИИ 

не только в этом регионе, но и во всем мире (в прошлом году на его долю пришлось 92% 

чистого притока ПИИ в АТР и почти 37% совокупных нетто-ПИИ (приток минус отток) в 

развивающихся странах), доля АТР к 2002 г. снова выросла до 40%. 

Другие проигравшие � страны Латинской Америки, доля которых снизилась с 49% в 

1999 г. до 29% в 2002 г. (в абсолютном выражении объем нетто-ПИИ сократился на 52%). 

Причиной этого стали серьезные финансовые проблемы двух основных стран � реципиентов 

инвестиций этого региона � Аргентины и Бразилии, на долю которых в последние годы 

приходилось до 60% региональных ПИИ. Кризис в этих странах был спровоцирован общим 

спадом на мировых финансовых рынках, из-за которого исчезла возможность обслуживания 

огромного внешнего долга путем его рефинансирования по приемлемым ставкам.   

В числе выигравших надо назвать, прежде всего, страны Центральной и Восточной 

Европы и Центральной Азии. Объем нетто-ПИИ в этих странах с 1996 по 2002 г. вырос на 78%, 

с 16.3 до 29 млрд. долл., а доля в общем объеме нетто-ПИИ в развивающихся странах � с 12,7 

до 20,3%. Наибольший прирост инвестиций пришелся на Чехию (в 5,8 раза) и Словакию (в 10 

раз). К сожалению, из-за собственного кризиса 1998 г. не смогла должным образом 

                                                           
88 На основе данных отчетов Всемирного банка. - Global Development Finance. Striving for Stability in Development 
Finance. Analysis and Statistical Appendix 2003. - International Bank for Reconstruction and Development. / World Bank. 
89 См. приложения, таблица 2.3. 
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воспользоваться спадом на других рынка Россия, доля которой в совокупных нетто-ПИИ 

практически не изменилась, а если говорить о доле в региональных инвестициях, то даже 

сократилась с 22% в 1997 г. до 10% в 2002 г. 

Вообще, если рассматривать структуру внешних источников притока капитала из-за 

рубежа в виде инвестиций в частный сектор развивающихся стран, то прямые инвестиции 

являются фактически единственным глобальным источником иностранных инвестиций в 

развивающихся странах90. Их доля в общем объеме притока капиталов на сегодняшний день 

составляет 99,8%, хотя еще пять лет назад она приближалась к 60%.  

Доля портфельных нетто-инвестиций в акции за этот же период сократилась с 9.4 до 

6,5%, а в абсолютном выражении почти в 3 раза, с 26,7 до 9,3 млрд. долл. Таким образом, 

можно сказать, что страны еврозоны являются единственным регионом, где приток капитала в 

виде портфельных инвестиций в акции заметно увеличился на фоне продолжающегося спада на 

мировых финансовых рынках. 

В 1997 г. доля долгового капитала составляла 31% от суммарных поступлений 

инвестиций, а в 2002 г. уже наблюдался чистый отток средств в размере 9 млрд. долл. Это 

произошло главным образом из-за продолжающегося глобального снижения роли банковских 

кредитов в финансировании международных инвестиций. Если за 1997-1998 гг. развивающиеся 

страны в целом сумели дополнительно привлечь долгосрочных кредитов на сумму почти 95 

млрд. долл.91, то за последние четыре года чистый отток средств по данному источнику 

финансирования составил 31 млрд. долл. 
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Рис.2.5. Нетто-приток капитала в развивающихся странах, млрд. долл. 

(учтены только портфельные инвестиции в акции)92 

                                                           
90 См. приложения, таблица 2.4. 
91 Полученные кредиты за минусом выплат по уже имеющейся задолженности. 
92 На основе данных Всемирного банка. См. также приложения, таблица 2.5. 



 73

Анализ тех тенденций, которые происходят сейчас не только в процессе 

международного движения капитала, но и на крупнейших национальных финансовых рынках, 

позволяют сделать вывод о том, что роль банковского кредитования инвестиций в мире 

неуклонно снижается (рис.2.5), а рынка ценных бумаг, и особенно облигаций, растет. Даже в 

таких экономиках, традиционно ориентированных на банковский сектор, как Япония или 

Франция, в последнее время доля кредитов постепенно уменьшается (рис.2.6).      

 
Рис. 2.6. Объем банковских кредитов корпоративному сектору 
в % к стоимости ценных бумаг, выпущенных корпорациями93 

По мнению автора, принятое разделение национальных финансовых рынков в 

зависимости от рыночных моделей экономики (так называемые англосаксонская, 

германская, японская модели94), в последнее время становится все менее явным.  

Во-первых, вследствие растущей степени глобализации и интернационализации 

мировых финансовых рынков и повсеместному проникновению транснационального капитала 

постепенно размываются границы собственно национальных экономик. Этому во многом 

способствует введение единой европейской валюты, а также появление новых единых 

экономических пространств и соглашений о свободном перемещении капитала. Во-вторых, 

последние тенденции в структуре источников финансирования, что является одним из 

основных критериев отнесения экономики к той или иной модели, свидетельствуют о том, что 

роль банковского кредита неуклонно снижается, а роль рынка ценных бумаг, напротив, растет.  

Описывая англосаксонскую модель, профессор Я.Миркин отмечает, что «фондовый 

рынок становится основным источником инвестиций в реальный сектор (доля банковских 

кредитов в финансировании сокращается)»95. Как видно из графика, в последние двенадцать лет 

это же происходит и на других рынках, а траектория движения финансовых рынков, например 

Японии и Франции, в точности повторяет аналогичные траектории типичных представителей 

                                                           
93 Bank for International Settlements. � 73rd Annual Report. � Basel, June 2003. - p.131. 
94 Миркин Я. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. 
� М.: Альпина Паблишер, 2002. � с.218 - 223. 
95 Там же, с.219. 
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англосаксонской модели - рынков США и Великобритании. С этой точки зрения говорить о 

сохранении той же японской модели в чистом виде уже не приходится.  

Несмотря на то, что в странах еврозоны удельный вес банковского кредитования в целом 

остается высоким, очевидно наметившееся движение в сторону его уменьшения. Конечно, 

говорить о формировании долгосрочной тенденции в странах Европы пока не приходится. Так, 

крупнейшая в Европе немецкая экономика по-прежнему сильно ориентирована на ссудный 

капитал и в этой сфере все еще сохраняет традиционный уклад экономической жизни. Однако, 

на наш взгляд, тенденция к увеличению роли рынка ценных бумаг в экономике стран Европы в 

дальнейшем будет только усиливаться, и этому должны способствовать следующие факторы: 

1. закрепление статуса евро как полноценной мировой резервной валюты наряду с долларом, а 

также расширение применения евро в качестве валюты международных расчетов; 

2. действия властей ЕС по созданию противовеса американскому фондовому рынку, меры по 

стимулированию развития крупных европейских финансовых центров, о чем 

свидетельствует, например,  наметившаяся тенденция к объединению фондовых бирж; 

3. временная слабость американской экономики и бывших фаворитов emerging markets 

(азиатских и латиноамериканских «тигров») и усилившийся приток инвестиций на 

европейский рынок ценных бумаг.     

Аналогичные изменения происходят в развивающихся странах, которые привлекают все 

больше инвестиций на международном рынке ценных бумаг, в то время как доля кредитов 

сокращается. Если в 1996 г. из 151 млрд. долл., привлеченных за счет выпуска акций и 

облигаций и полученных в виде кредитов, доля кредитов составляла 105 млрд., или 70%, то в 

прошлом году из 149 млрд. долл. общего объема привлеченных средств на долю кредитов 

пришлось только 55,5%96.  

Доля второго по величине источника привлечения частным сектором развивающихся 

стран средств на внешних рынках � облигационных займов, после некоторого роста 

стабилизировалась в последние несколько лет на уровне 35-40%, и сегодня составляет в 

среднем 60 млрд. долл. в год. Доля акций выросла с 4,2% в 1996 г. до 7,3% в 2002 г., что, 

однако, существенно уступает рекорду, установленному в 2000 г., когда на рынке за счет новых 

выпусков акций было привлечено сразу 34,3 млрд. долл., или 16,7% от всего объема. Вместе с 

долей новых выпусков акций растет и региональная концентрация привлечения средств на этом 

рынке. В 2002 г. на эмитентов из трех стран � лидеров в этом сегменте пришлось в 

совокупности 73% таких инвестиций97. В 1995 г. этот показатель составлял 45%.  

                                                           
96 См. приложения, таблица 2.6. 
97 Этими странами стали Китай (5,5 млрд. долл., или 50%), Россия (1,3 млрд. долл., или 12%) и Малайзия (1,2 млрд. долл., 
или 11%). По данным Всемирного банка. - Global Development Finance. Striving for Stability in Development Finance. Analysis 
and Statistical Appendix 2003. - International Bank for Reconstruction and Development. / World Bank. - p.217. 
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Вместе с тем, надо отметить, что суммарные инвестиции все еще сильно коррелируют с 

динамикой выданных кредитов, что объясняется остающимся весьма высоким удельным весом 

банковских кредитов в общем объеме привлеченных средств (рис.2.7).   
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Рис.2.7. Динамика и структура внешних источников финансирования 

инвестиций в развивающихся странах, млрд. долл.98 

Почему же доля капиталов, привлекаемых в виде портфельных инвестиций в акции 

компаний emerging markets все еще остается крайне низкой по сравнению с объемами ПИИ? 

Специалисты Всемирного банка называют три главных препятствия для портфельных 

инвесторов: 

��частые кризисы и общая нестабильность в этой группе стран; 

��высокая волатильность национальных фондовых рынков; 

��как следствие - низкое соотношение «доходность/риск», низкая отдача на инвестиции. 

Для изменения сложившейся ситуации в качестве мер по повышению привлекательности 

национальных рынков и улучшению инвестиционного климата рекомендуется, прежде всего, 

обратить внимание на развитие рыночных институтов в стране, качества корпоративного 

управления в самих компаниях, прозрачности бизнеса и усилению защиты прав миноритарных 

акционеров. 

Давно отмечено, что в периоды нестабильности на фондовых рынках портфельные 

инвесторы предпочитают выводить средства с рынка акций и переводить их в считающиеся 

более надежными облигации (рис.2.8). При этом в их инвестиционном портфеле обычно 

пропорционально увеличивается доля как государственных облигаций, так и облигаций 

корпоративных заемщиков. Анализ тенденций развития международного рынка корпоративных 

облигаций показывает, что в последние годы этот сектор находится на подъеме: растут объемы 

привлекаемых средств, число участников рынка и расширяется его география. 

                                                           
98 На основе данных Всемирного банка. 



 76

 
Рис.2.8. Показатель «доходность/риск» на разных сегментах рынка ценных бумаг99 

На начало 2003 г. совокупный номинал всех международных облигаций в обращении в 

пересчете на доллары США составлял 8758,3 млрд. долл. Только за первые шесть месяцев   

2003 г. этот показатель увеличился почти на 1 трлн. долл., или на 11%, и составил 9747,5 млрд. 

долл., что соответствует 30% мирового ВВП100. Из общего объема облигаций в обращении на 

середину 2003 г. на долю чисто корпоративных заемщиков пришлось 13,4% облигаций, а 

вместе с финансово-банковским сектором � 85%. 

Если рассматривать динамику относительных показателей за последние семь лет, то 

финансово-банковский сектор является единственным, чья доля в общем объеме облигаций 

увеличилась (с 55 до 71%), доля государственных бумаг, облигаций корпоративных эмитентов 

и международных организаций снизилась соответственно в 1,65, 1,3 и 2 раза, притом что в 

абсолютном выражении объемы росли в каждой группе эмитентов (рис.2.9). 
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Рис.2.9. Динамика объемов облигаций в обращении (по номиналу, млрд. долл.) 

                                                           
99 Рассчитано за период 1990�2002 гг. / Global Development Finance. Striving for Stability in Development Finance. 
Analysis and Statistical Appendix 2003. - International Bank for Reconstruction and Development. / World Bank. - p.100. 
100 По данным Банка международных расчетов. / www.bis.org. См. также приложения, таблица 2.7. 
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Для сравнения, совокупный объем облигаций эмитентов частного сектора, 

обращающихся на национальных рынках, пересчитанный в доллары США, по состоянию на 

середину 2003 г. составил 19,2 трлн. долл. Размеры одного только внутреннего рынка 

облигаций частных эмитентов США � самого емкого в мире, в 2003 г. достигли 12 трлн. долл., 

что больше всего рынка международных облигаций. Всего же на долю США приходится более 

половины мирового рынка облигаций, выпущенных частными эмитентами.     

Общий номинал международных облигаций в обращении, выпущенных 

корпоративными заемщиками, на начало 2003 г. составил 1265,6 млрд. долл., что в 2,2 раза 

больше, чем в 1997 г. Почти 90% от этой суммы приходится на эмитентов ведущих развитых 

стран, а доля трех стран, резиденты которых наиболее активны на рынке (США, Франция и 

Великобритания), составляет 58%101. 

Объемы чистого привлечения средств на рынке облигаций (выпуск новых минус 

погашение предыдущих выпусков) быстро росли с 1997 по 2001 г. За это время годовой объем 

нетто-размещений облигаций корпоративными заемщиками на зарубежных рынках увеличился 

на 307%, с 51 млрд. долл. до 208 млрд. долл. Однако в прошлом году из-за неблагоприятной 

конъюнктуры и снижения активности основных заемщиков этот показатель снизился до 

значений пятилетней давности (56 млрд. долл.). Эмитенты только из трех стран � США, 

Франции и Канады, сократили объемы заимствований на внешних рынках на 120 млрд. долл.102   

И, тем не менее, облигации остаются одним из самых популярных инструментов для 

привлечения инвестиций на рынке ценных бумаг. Это подтверждают данные ведущих мировых 

инвестиционных банков (рис.2.10).  

 
Рис.2.10. Объемы операций крупнейших инвестиционных банков по привлечению  

инвестиций на рынке ценных бумаг, млрд. долл.103 

                                                           
101 См. приложения, таблица 2.8. 
102 См. приложения, таблица 2.9. 
103 Bank for International Settlements. � 73rd Annual Report. � Basel, June 2003. - p.123. 
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Основываясь на всем вышесказанном, можно сделать вывод о том, что роль рынка 

ценных бумаг в финансировании инвестиций, как на национальных, так и на 

международных рынках с каждым годом увеличивается. Возможности привлечения 

капиталов на внешних рынках зависят как от конъюнктуры мировых финансовых рынков, так и 

от состояния экономики в стране � потенциальном получателе инвестиций. Более того, опыт 

отдельных стран свидетельствует о том, что при грамотно построенной экономической 

политике и создании в стране благоприятного инвестиционного климата возможно достижение 

общей положительной динамики и значительных успехов в вопросе привлечения инвестиций 

даже на фоне всеобщего спада на финансовых рынках и снижения деловой активности.   

Теперь перейдем к рассмотрению ситуации, сложившейся на текущий момент на 

российском рынке корпоративных ценных бумаг, и попытаемся проанализировать, какие 

факторы оказывали влияние на его динамику в последние несколько лет, и какие наметившиеся 

тенденции будут определять его развитие в ближайшее будущее104. 

 

 

 

2.2. Рынок корпоративных облигаций � самый динамичный  
сектор российского фондового рынка 

Всю недолгую историю современного отечественного рынка ценных бумаг можно 

условно разделить на несколько этапов. 

Первый этап (начало 1991 г. � первая половина 1992 г.) � период зарождения тогда еще 

«дикого», неорганизованного рынка ценных бумаг в России. 

Толчком для создания в стране первых акционерных обществ послужило принятие 

Постановления Совета Министров РСФСР №601 от 25.12.1990 г. «Об утверждении Положения 

об акционерных обществах». Начинается массовое создание АО и выпуск их акций в 

свободную продажу. В тот же период лавинообразный характер приобретает процесс создания 

всевозможных товарных, фондовых и валютных бирж, брокерских компаний и ассоциаций 

участников фондового рынка. 

Итогом этого этапа можно считать появление на рынке всевозможных видов ценных 

бумаг предприятий частного сектора и такого же количества участников этого стихийного 

рынка. В этот же период вступают в действие первые нормативные акты, определявшие 

порядок выпуска и обращения ценных бумаг, требования к инвестиционным институтам и 

                                                           
104 Примечание: в дальнейшем по ходу исследования не будем рассматривать отдельно облигации промышленного 
и финансового сектора, как это принято во всем мире, по причине относительной неразвитости и небольших 
объемов всего российского рынка негосударственных долговых бумаг. 
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порядок лицензирования их деятельности. Постановление Совета Министров РСФСР от 

28.12.1991 г. №78 «Об утверждении Положения о выпуске и обращении ценных бумаг и 

фондовых биржах в РСФСР» на следующие пять лет становится основным документом в этой 

области (за исключением приватизируемых предприятий). 

Характерные черты данного этапа: неразвитость законодательства и инфраструктуры 

рынка, «инфантильность» его участников. 

Второй этап (вторая половина 1992 г. � июнь 1994 г.) � период массовой приватизации 

государственной собственности, сопровождавшийся появлением именных приватизационных 

чеков (ваучеров). Точкой отсчета для данного этапа стал Указ Президента РФ от 01.07.1992 г. 

№721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, 

добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества». Главным 

итогом данного этапа являлся переход большей части государственных предприятий в частную 

собственность и появление в стране класса собственников (акционеров) как таковых. 

В этот же период бурный расцвет получило грюндерство105, то есть массовый процесс 

спекулятивного учредительства, который закончился чередой скандалов, связанных с крахом 

многочисленных финансовых пирамид (АО «МММ», «Хопер-Инвест», «Русский дом селенга» 

и т.п.) и на долгое время подорвал доверие населения к рынку ценных бумаг. 

Характерные черты данного этапа: резкое увеличение предложения ценных бумаг 

(главным образом приватизируемых предприятий), активизация компаний, аккумулирующих 

средства населения, появление чековых инвестиционных фондов. Рынок ценных бумаг впервые 

начинает оказывать заметное влияние на экономическую ситуацию в стране. 

Третий этап (вторая половина 1994 г. � август 1998 г.) � этап формирования цивилизованного 

организованного рынка государственных и корпоративных ценных бумаг. 

Инфраструктура рынка ценных бумаг и состав его профессиональных участников 

постепенно начинали соответствовать возросшим потребностям эмитентов и инвесторов. В 

структуре органов исполнительной власти появился новый регулирующий орган � ФКЦБ РФ, 

что говорило о том, что рынок ценных бумаг прочно занял важное место в экономической 

жизни страны. Был принят целый ряд основополагающих нормативных актов, в том числе 

Закон «О рынке ценных бумаг», Закон «Об акционерных обществах», Концепция развития 

рынка ценных бумаг в Российской Федерации106. 

                                                           
105 Грюндерство - ажиотажное учредительство новых акционерных компаний в периоды делового подъема, 
приватизации и т.д. При этом многие новые акционерные общества носят дутый, мошеннический характер, рынок 
ценных бумаг носит крайне нестабильный характер и т.д. (Миркин Я. Ценные бумаги и фондовый рынок. � М.: 
Перспектива, 1995. � с.25). 
106 Указ Президента РФ от 01.07.1996 г. №1008 «Об утверждении Концепции развития рынка ценных бумаг в 
Российской Федерации». 
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В середине 1995 г. была создана Российская торговая система (РТС) � внебиржевая 

система электронных торгов корпоративными ценными бумагами. Быстро увеличивались 

объемы торгов и число котируемых ценных бумаг107. Наиболее активно развивался рынок 

бумаг крупнейших эмитентов � лидеров по объемам торгов и капитализации (так называемые 

«голубые фишки»). Общий рост рынка ценных бумаг и приток иностранного капитала на 

российский рынок подогревал интерес инвесторов к региональным предприятиям ТЭКа, 

электроэнергетики и связи (рынок акций «второго эшелона»), под которые была специально 

организована система торгов РТС-2. 

Одно из наиболее значимых событий этого периода � приход в Россию серьезных 

иностранных инвесторов, в том числе стратегических. Одновременно активизировался процесс 

выхода крупнейших российских компаний на международные рынки капитала. 

  Кризис неплатежей в экономике и острая нехватка денежных средств способствовали 

появлению большого числа денежных суррогатов (казначейские обязательства, векселя и т.д.). 

Для финансирования дефицита бюджета государство запустило на рынок внутренних 

заимствований новые инструменты � сначала ГКО, а затем ОФЗ и ОГСЗ (облигации 

государственного сберегательного займа). 

Благодаря высокой доходности и низкому уровню риска рынок государственных ценных 

бумаг достиг огромных размеров и продолжал расширяться за счет все новых участников, в том 

числе и иностранных, притягивая к себе все свободные финансовые ресурсы, 

высвобождающиеся в реальном секторе экономики108. Даже на волне приватизации в 1994 г., в 

период активизации деятельности чековых инвестиционных фондов объемы торгов 

государственными ценными бумагами более чем в 2,5 раза превышали объемы торгов в секторе 

корпоративных ценных бумаг. В дальнейшем, вплоть до 1998 г., такой перекос не только 

сохранялся, но и продолжал увеличиваться.   

Вскоре финансовая пирамида госдолга, построенная на системе рефинансирования 

текущих выплат за счет все новых и новых выпусков государственных долговых бумаг, 

рухнула, и Правительство РФ 17 августа 1998 г. было вынуждено объявить о прекращении 

выпуска, торговли и погашения ранее выпущенных ГКО и ОФЗ.  

Вместе с мировым финансовым кризисом осени 1997 г. августовский дефолт оказал 

самое негативное воздействие на российский рынок ценных бумаг. Индекс РТС за год снизился 

в десять раз, с отметки почти 550 пунктов в августе 1997 г. до 60 пунктов в августе 1998 г.; 

средний дневной оборот за тот же период сократился более чем в 20 раз, со 120 млн. долл. до  

                                                           
107 В 1995 г. в листинг РТС входили акции 13 эмитентов, к началу 1997 г. их число увеличилось до 85. Объемы 
торгов выросли с 41.6 млн. долл. в сентябре 1995 г. до 2.7 млрд. долл. в октябре 1997 г. (Руднева Е. Эмиссия 
корпоративных ценных бумаг: теория и практика. � М.: «Экзамен», 2001. � с. 65). 
108 См. приложения, таблица 2.10. 
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4-6 млн. долл. Капитализация РАО «Газпром» уменьшилась с 23,3 млрд. долл. до 2,7 млрд., 

РАО «ЕЭС России» � с 16,3 до 1,2 млрд., НК «ЛУКОЙЛ» � с 16 до 2,3 млрд.109 

Четвертый этап начинается с событий августа 1998 г. и продолжается по настоящее время.  

Девальвация рубля и конъюнктурный подъем на мировых сырьевых рынках в 1998 - 

2000 гг. придали российской экономике положительный импульс, в результате чего, начиная с 

1999 г., мы наблюдаем в стране экономический рост, продолжающийся уже пятый год подряд. 

При этом основным сдерживающим фактором, препятствующим дальнейшему 

поступательному развитию экономики, является недостаточный уровень реальных инвестиций 

вследствие нехватки у предприятий собственных финансовых ресурсов. 

Российские банки с их низким уровнем капитализации также не в состоянии 

удовлетворить спрос на инвестиционные ресурсы, предъявляемый со стороны реального 

сектора. Вместе с тем, стабилизация на фондовом рынке, дальнейшее совершенствование его 

инфраструктуры и отсутствие альтернативных доходных финансовых инструментов после 

краха рынка ГКО/ОФЗ делает рынок корпоративных ценных бумаг весьма привлекательным с 

точки зрения инвесторов.  

Кроме того, улучшение основных макроэкономических показателей внутри страны, 

устойчивый рост российских фондовых индексов, продолжающийся спад на мировых 

финансовых рынках и снижение доходности от операций на них стимулируют иностранных 

инвесторов вновь обратить свое внимание на российский рынок. Конечно, о серьезном 

присутствии крупных иностранных инвесторов пока речи не идет, однако по соотношению 

риска и доходности рынок бумаг российских эмитентов сегодня имеет один из лучших 

показателей среди развивающихся рынков (или emerging markets).  

Рынок корпоративных облигаций является самым молодым и быстро растущим 

сегментом российского рынка ценных бумаг. До 1999 г. корпоративные облигации не 

пользовались особой популярностью среди российских эмитентов. Связано это было с тем, что  

по законодательству проценты, уплачиваемые по облигациям, в отличие от процентов по 

кредитам банков, не относились на себестоимость продукции (работ, услуг), и эмитенты 

фактически были вынуждены обслуживать облигационные займы за счет чистой прибыли. 

С 1992 по 1997 гг. в Министерстве финансов РФ, а затем в ФКЦБ РФ было 

зарегистрировано всего 259 выпусков небанковских корпоративных облигаций общей 

номинальной стоимостью 6 млрд. руб.110 Из общего числа зарегистрированных в ФКЦБ 

выпусков ценных бумаг на долю корпоративных облигаций в 1994 г. приходилось 0,26%, в 

                                                           
109 За 100 принят уровень цен на акции на 01.01.1996 г. Рассчитано на основе данных журнала «Эксперт» за 1997-1998 гг. 
110 Здесь и далее размеры эмиссий приводятся в пересчете на деноминированные рубли (см. также приложения, 
таблица 2.11). 
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1995 г. � 0,68%. По номинальной стоимости выпускаемых ценных бумаг удельный вес 

облигаций составил соответственно 2,0% и 0,7%111. Средний объем одного выпуска за 1995-

1997 гг. составил примерно 35 млн. руб., или 6-8 млн. долл. поэтому отсутствовал ликвидный 

вторичный рынок облигаций � для его формирования данный показатель, по оценкам 

специалистов, должен быть не менее 50-60 млн. долл.    

При этом была распространена практика погашения облигаций не деньгами, а товарами 

и услугами (жилищные, автомобильные облигации, телефонные займы в рамках президентской 

программы «Российский народный телефон»). Так, выпущенные в тот период облигации 

АвтоВАЗа и ГАЗа давали право на их погашение автомобилями по фиксированной цене. 

Жилищные займы обеспечивали возможность их погашения в виде квартир (эмитентами таких 

облигаций были, например, РОСТРО и САС-недвижимость). В основном выпуск таких 

облигаций был направлен на привлечение средств населения. 

Это объяснялось, во-первых, высокими темпами инфляции в тот период, и дело 

доходило до того, что реальная доходность некоторых инструментов могла принимать 

отрицательное значение, а, во-вторых, крайне низкой величиной предложения денег на рынке. 

Поэтому, чтобы как-то защитить вложения инвесторов и сделать свои ценные бумаги более 

привлекательными, эмитенты использовали неденежную форму погашения своих облигаций.    

В тот период лидерами рынка корпоративных облигаций по уровню надежности и 

ликвидности были облигации РАО «Высокоскоростные магистрали» (ВСМ), которое было 

образовано для реализации проекта создания системы высокоскоростного железнодорожного 

сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом. В течение 1996-1997 гг. было выпущено пять 

серий облигаций на общую сумму 1,18 млрд. руб. Однако относить долговые обязательства 

РАО ВСМ к корпоративным облигациям можно лишь с большой долей условности, поскольку 

по условиям обращения они очень походили на государственные ценные бумаги: в качестве 

генерального менеджера организации их размещения и обращения на вторичном рынке 

выступал Центральный банк РФ, а погашение гарантировалось правительством. 

Осенью 1995 г. нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» был произведен выпуск 

конвертируемых облигаций на сумму 2,3 млрд. руб., подлежащих обязательной конвертации в 

обыкновенные акции компании. Средства, полученные от продажи облигаций, должны были 

быть направлены на техническое перевооружение дочерних предприятий ЛУКОЙЛа и 

погашение их задолженности перед бюджетом. Оригинальность предложенной инвесторам 

схемы состояла в том, что облигации были выпущены под залог 11%-ного пакета акций 

компании, временно закрепленного в федеральной собственности, и фактически сделку можно 

                                                           
111 По материалам конференции «Корпоративные облигации � инструмент 2000 года для привлечения инвестиций 
в российскую экономику» (03.12.1999г, г. Москва, Торгово-Промышленная палата). / www.ivr.ru. 
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рассматривать как форвардную продажу акций компании и один из способов ее приватизации. 

После того, как в марте 1996 г. истек срок закрепления федерального пакета, инвесторы 

получили акции ЛУКОЙЛа в обмен на облигации, приобретенные ими полгода назад. 

Что же тормозило развитие рынка корпоративных облигаций помимо уже упомянутых 

высокой инфляции, особенностей налогообложения и непомерно разросшегося рынка 

государственных долговых бумаг?  

Рискнем предположить, что сами частные эмитенты и российский фондовый рынок не 

были готовы к использованию этого инструмента. В секторе корпоративных ценных бумаг в то 

время присутствовали в основном немногочисленные российские и агрессивные спекулятивные 

иностранные инвесторы. Крайне недооцененный российский рынок акций давал возможность 

зарабатывать на росте котировок, который стимулировался не столько положительными 

корпоративными новостями, сколько общим позитивным настроем рынка.  

Получалось так: на рынок поступали деньги иностранных инвесторов, бóльшая часть 

которых уходила в ГКО/ОФЗ, а другая часть � на рынок акций. Приток средств иностранных 

инвесторов провоцировал дальнейший рост рынка акций. Ответной реакцией был повышенный 

интерес иностранных инвесторов (повторимся � в основном спекулятивных) к нашему рынку, 

из-за чего шел очередной приток средств на рынок, и так далее по спирали. А дальше, как 

известно, азиатский кризис и дефолт. В этой всеобщей эйфории просто не было места для 

рублевых корпоративных облигаций. Крупные компании в тот период активно занимали на 

внешних рынках, а бумаги средних и мелких эмитентов просто не нашли бы спроса. 

В отличие от акции облигация достаточно стандартный и даже в чем-то скучный 

инструмент. В конце концов, какая разница инвестору, кто заплатит ему 10% купонного дохода 

� нефтяная компания или банк, гигант вроде Газпрома или региональное АО-энерго. 

Полноценное развитие рынка облигаций предполагает, во-первых, наличие адекватной системы 

критериев и оценки кредитных рисков, а, во-вторых, наличие условий для прихода в страну 

иностранных портфельных инвесторов � основных покупателей облигаций, и крупных 

портфельных инвесторов внутри страны. Первое совершенно не было развито, а второму 

мешали макроэкономическая ситуация в стране и низкий инвестиционный рейтинг России.  

Принято считать, что ситуация на рынке корпоративных облигаций коренным образом 

изменилась после того, как в 1999 г. затраты по обслуживанию облигаций было разрешено 

относить на себестоимость112. 

                                                           
112 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.06.1999 г. №696 было разрешено относить 
процентные платежи по облигациям, а также дисконт  в случае с дисконтными облигациями, на себестоимость 
продукции предприятия-эмитента в составе внереализационных расходов, а для целей налогообложения затраты 
по уплате процентов (дисконта) принимать в пределах ставки рефинансирования Центробанка РФ, увеличенной на 
три процентных пункта, по рублевым облигациям или ставки LIBOR плюс три процентных пункта по облигациям, 
номинированным в валюте. 
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Однако не будем забывать, что это произошло сразу после дефолта, и появление 

рублевых облигаций во многом было вызвано влиянием двух факторов форс-мажорного 

характера. После дефолта доступ российским заемщикам на западные рынки был закрыт. А, 

кроме того, российские власти не предоставили широкого выбора иностранным инвесторам в 

вопросе возврата утраченных капиталов. 

С 1999 г. началось формирование рынка корпоративных облигаций в том виде, в 

котором он знаком нам сейчас. Раньше других к размещению своих облигаций приступили 

Газпром, ЛУКОЙЛ и Тюменская нефтяная компания (ТНК). Эти выпуски были направлены в 

основном на привлечение средств нерезидентов, полученных от погашения ГКО/ОФЗ и 

которые «зависли» на счетах типа «С» после кризиса 1998 г.113 Несмотря на некоторую 

«нерыночность» данных действий, эта была одна из немногих мер, предпринятых властями, 

которая придала серьезный импульс развитию рынка ценных бумаг. 

Предполагалось, что это станет одним из механизмов привлечения внешнего 

финансирования в реальный сектор. Поскольку у нерезидентов не было особых альтернатив 

использования «замороженных» на счетах типа «С» средств, выпуск облигаций производился 

под нерыночные процентные ставки. По мнению участников рынка, размещение этих бумаг в 

целом нельзя было признать удачным. 

Первым в июле 1999 г. свои облигации на сумму 3 млрд. руб. разместил Газпром. 

Согласно условиям выпуска, срок погашения составил 3 года 9 месяцев, купонная ставка � 5% 

годовых, купонная ставка и номинальная стоимость индексировались в зависимости от 

изменения курса рубля к доллару США, что фактически давало инвесторам возможность 

хеджировать валютные риски, связанные с возможным обесценением рубля. Кроме того, цена 

размещения была установлена на уровне 83% от номинала, что вместе с купонными выплатами 

обеспечивало валютную доходность к погашению 11,3%. Тем не менее, спрос на данные 

облигации со стороны нерезидентов оказался низким, и покупателями облигаций выступили 

преимущественно российские юридические лица. Есть основания полагать, что большая часть 

выпуска была выкуплена структурами, близкими к Газпрому, и поэтому привлечь деньги 

Газпрому реально не удалось114. 

Почему же облигации Газпрома оказались невостребованными со стороны иностранных 

инвесторов? Во-первых, их отпугнул слишком длинный срок обращения на фоне общей 

нестабильности в экономике. Во-вторых, недостаточная доходность бумаг для такого высокого 

                                                           
113 В июне 1999г. нерезидентам было разрешено покупать за счет средств на счетах типа «С» акции российских 
компаний, а также участвовать в первичном размещении облигаций и покупать на вторичных торгах облигации, 
включенные в листинг ММВБ (Инструкция ЦБР от 23.03.1999г. №79-И «О специальных счетах нерезидентов типа «С»).  
114 Андеррайтерами - организаторами выпуска выступили близкие к Газпрому Национальный резервный банк и 
инвестиционная компания «Горизонт». 
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уровня риска. На тот момент международный кредитный рейтинг России находился на уровне 

ССС, а это означало, что долговые обязательства даже самых надежных российских 

корпораций автоматически попадали в разряд junk bonds, то есть бросовых облигаций. И это 

при том, что незадолго до этого доходность считавшихся безрисковыми ГКО/ОФЗ не 

опускалась ниже 18% годовых в валюте115! 

Следом были размещены облигации ЛУКОЙЛа на общую сумму 3 млрд. руб. со сроком 

обращения 4 года и купонной ставкой 6% годовых, также привязанной к курсу доллара. 

Согласно решению о выпуске ценных бумаг, средства от размещения облигаций планировалось 

использовать для осуществления проектов по разработке нефтяных месторождений, 

технического перевооружения производства, пополнения оборотных средств, а также 

финансирования собственных инвестиционных программ и капитальных вложений. 

Облигации размещались без дисконта, а потому инвесторы проявили к ним даже 

меньший интерес, чем к бумагам Газпрома. Вследствие низкого спроса размещение вместо 

запланированной недели длилось 75 дней, а доходность к погашению составила те же 11 - 12% 

в валюте. В качестве обеспечения облигаций на всю сумму эмиссии значился договор 

поручительства между эмитентом и ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»116. 

Андеррайтером выпуска выступила инвестиционная компания «ЛУКОЙЛ-резерв-

инвест». Позже было объявлено, что весь пакет был куплен иностранным инвестором, однако 

больше никаких деталей не сообщалось. По некоторым данным, часть облигаций была 

выкуплена через аффилированные структуры компании117. 

Более удачным по сравнению с двумя предыдущими можно считать размещение в 

августе-сентябре 1999 г. пятилетних облигаций ТНК, которая предложила инвесторам 

интересные условия и надежные гарантии возврата вложенных средств. Согласно условиям 

выпуска, купонный доход устанавливался на уровне 7% годовых. Процент и основная сумма 

долга привязывались к курсу доллара, что обеспечивало доходность к погашению 12,5% 

годовых в валюте. Но наиболее важными обстоятельствами, в итоге повлиявшими на 

результаты размещения облигаций, стали следующие два. 

Во-первых, погашение облигаций и выплата процентов по ним обеспечивались 

экспортными поставками сырой нефти. Проспект эмиссии предусматривал детальную схему 

такого обеспечения. В случае неисполнения эмитентом своих финансовых обязательств по 

погашению облигаций российский банк, выступающий платежным агентом по экспортному 

контракту, в безакцептном порядке провел бы конвертацию валютной выручки и направил ее 

                                                           
115 Кафиев Ю. Корпоративные облигации в России � что приживется из мирового опыта? / Рынок ценных бумаг. � 
1999. � №21. � с.19. 
116 Дочернее предприятие и основное добывающее звено ЛУКОЙЛа. 
117 Бойко Т. Корпоративные облигации: оправдаются ли надежды? / Журналъ для акцiонеровъ. - 1999. - №9.- с. 44. 
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на удовлетворение денежных требований держателей облигаций.  

Во-вторых, инвесторам предоставлялось право досрочного погашения облигаций через 

два, три и четыре года после размещения бумаг. Фактически это превращало облигации ТНК в 

восприятии инвесторов из пятилетних в двухлетние.  

Общий размер эмиссии составил 2,5 млрд. руб. Облигации были размещены по цене 

91,2% номинала. Планировалось размещение всего выпуска 4 траншами, однако в результате 

того, что спрос на данные бумаги превысил ожидания, после размещения второго транша было 

объявлено о досрочном завершении размещения выпуска облигаций в полном объеме. В 

данном случае можно говорить о реальном привлечении ТНК инвестиционных ресурсов на 

рынке ценных бумаг, которые планировалось направить на реконструкцию Рязанского НПЗ и 

восстановление крупнейшего в России Самотлорского нефтяного месторождения. 

Всего по официальным данным ФКЦБ РФ, с середины 1999 г. по март 2002 г. в России 

было размещено 118 выпусков корпоративных облигаций (не считая облигаций банков и 

финансовых компаний), что позволило 74 эмитентам привлечь более 68 млрд. руб.118 По 

мнению специалистов ФКЦБ, есть три основных фактора, которые стимулируют предприятия 

использовать облигации как эффективный инструмент привлечения внешнего финансирования: 

1) более низкие ставки в сравнении с кредитами банков (20-22% против 26-27% годовых119); 

2) бóльшие объемы заимствований (по статистике, если средний размер банковского кредита 

составлял 100 млн. руб., то средний объем эмиссии облигаций превышал 600 млн. руб.); 

3) бóльшие сроки заимствования (90% кредитов выдается на срок до одного года, средний срок 

обращения облигаций � 2-3 года).  

 По состоянию на конец 2000 г. в обращении на российском рынке ценных бумаг 

находились 37 непогашенных выпусков облигаций 31 эмитента на общую сумму 39 млрд. руб. 

в номинальном выражении. В 2001 г. рынок облигационных заимствований продолжал 

расширяться и на конец 2001 г. на рынке обращались уже 90 выпусков облигаций 67 эмитентов 

на сумму 67,2 млрд. руб. Таким образом, за год количество эмитентов облигаций увеличилось 

более чем в два раза, в денежном выражении объем рынка вырос на 72%.  

Такая же положительная динамика сохранялась в 2002 г. и первой половине 2003 г. По 

состоянию на 1 июня 2003 г. объем непогашенных обязательств по облигациям достиг 124,4 

млрд. руб., или почти 4 млрд. долл. (рис.2.11), что составляет чуть более 1% ВВП. Менее чем за 

полтора года рынок вырос в денежном выражении почти в два раза, количество эмитентов 

увеличилось с 67 до 121. В том числе на долю небанковских (корпоративных) облигаций 

приходилось 109 млрд. руб., или почти 88% рынка облигаций.  

                                                           
118 На основе данных официального сайта ФКЦБ РФ (по состоянию на середину марта 2002г.) /  www.fcsm.ru. 
119 Данные по состоянию на середину 2002 г. 
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Рис.2.11. Объем российского рынка корпоративных облигаций, млрд. руб. 120 

Тем не менее, российский рынок облигаций до сих пор можно считать крайне 

неразвитым, если сравнивать его роль в экономике с аналогичными показателями в других 

странах. Совокупный объем всех корпоративных облигаций в обращении составляет немногим 

более 1,1% ВВП. В США этот показатель превышает 115% ВВП. В Японии он составляет 46%, 

в Германии � 50%, во Франции � 51%; на развивающихся рынках: в Китае � 18%, в Аргентине � 

14%, в Бразилии � 10%121. 

Корпоративные облигации, обращающиеся сегодня на российском рынке, условно 

можно разделить на четыре основные группы. К первой группе относятся так называемые 

валютно-индексированные облигации, выплата процентов и номинала по которым тем или 

иным образом привязаны к курсу доллара. Пик размещений подобных облигаций пришелся на 

вторую половину 1999 г. � первую половину 2000 г.  

Эти облигации участники рынка относят к категории «нерыночных», поскольку они 

были ориентированы на узкую группу инвесторов, в основном нерезидентов � владельцев 

счетов типа «С», и обладают очень низкой ликвидностью, поскольку практически не имеют 

вторичного рынка. Доходность по ним зачастую не отражала реальный уровень рыночной 

доходности, сложившийся на рынке.  

Данные бумаги использовались инвесторами не в качестве полноценного доходного 

финансового инструмента, а как средство защиты от риска дальнейшей девальвации рубля, 

поэтому сделок с облигациями этой группы на вторичном рынке почти не заключается, за 

исключением эпизодических сделок с облигациями Газпрома и ТНК, которые были внесены в 

листинг ММВБ (облигации Газпрома также торгуются в РТС). 

После первых пробных шагов Газпрома, ЛУКОЙЛа и ТНК процесс выпуска облигаций 

российскими компаниями заметно активизировался. По данным ФКЦБ всего с июля 1999 г. по 

                                                           
120 См. также приложения, таблица 2.12. 
121 Имеются в виду совокупные объемы облигаций, выпущенные финансово-банковскими структурами и 
нефинансовыми компаниями. По состоянию на первый квартал 2003 г. Рассчитано на основе данных Банка 
международных расчетов. 
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март 2002 г. такой механизм привязки доходности к динамике валютного курса использовали 

15 эмитентов, ими было выпущено 20 выпусков облигаций на общую сумму 26,7 млрд. руб.122 

Если говорить об отраслевой структуре, то наибольший удельный вес пришелся на предприятия 

ТЭКа и металлургии, то есть на традиционно экспортоориентированные отрасли. 

Популярность валютно-индексированных облигаций среди инвесторов снижалась по 

мере стабилизации экономической и политической ситуации в стране и уменьшения валютных 

рисков. К середине 2000 г. иностранным инвесторам стало очевидно, что риск девальвации 

рубля снизился настолько, что отпала необходимость размещения средств под нерыночные 

ставки даже при наличии возможности валютного хеджирования, и участники рынка 

практически отказались от использования данного вида облигаций. 

Облигации второй группы, пришедшие на смену валютно-индексированным 

облигациям, по большей части представляли собой дисконтные краткосрочные (сроком 

обращения до одного года) выпуски. На рынке тогда ощущался явный дефицит краткосрочных 

рублевых инструментов, и эти бумаги, рассчитанные на самый широкий круг отечественных и 

иностранных инвесторов, должны были заполнить эту нишу, поэтому они получили у 

операторов рынка название «рыночных». Средства, полученные от размещения таких 

облигаций, не могли быть использованы на финансирование долгосрочных инвестиций и 

обычно направлялись эмитентами на пополнение оборотных средств. 

Первые рыночные облигации, ориентированные на российских инвесторов, появились в 

начале 2000 г. Такие облигации выпускали АЛРОСА, Магнитогорский металлургический 

комбинат (ММК), НОМОС-Банк, РТК-Лизинг, МДМ-Банк и другие. 

Этот вид облигаций не удовлетворял в полной мере требованиям эмитентов этих 

облигаций, поскольку из-за особенностей налогообложения дисконтные краткосрочные 

облигации являются для эмитента более дорогим способом заимствования.  

По действующему налоговому законодательству при государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг эмитент обязан заплатить налог на операции с ценными бумагами в 

размере 0,8% от номинальной стоимости выпуска. Таким образом, это делает дисконтные 

облигации более дорогими для эмитента, так как сумма налога будет иметь более высокую 

относительную долю в привлеченных средствах, чем когда облигации размещаются по 

номинальной стоимости. То же самое можно сказать и в отношении краткосрочных и 

долгосрочных выпусков облигаций. 

Кроме того, эти облигации не позволяли привлечь «длинные» ресурсы, необходимые для 

финансирования долгосрочных проектов и программ. С другой стороны, ни банки, ни 

                                                           
122 По данным исследования, представленного на официальном сайте Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг РФ. / www.fcsm.ru. 
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институциональные инвесторы внутри страны в лице страховых компаний, пенсионных и 

инвестиционных фондов не располагали и не располагают «длинными» деньгами в структуре 

своих пассивов в объемах, достаточных для удовлетворения спроса, предъявляемого со 

стороны реального сектора.  

Эти обстоятельства привели к появлению третьей группы облигаций, которая на 

сегодня представляет собой самый емкий и динамично развивающийся сегмент рынка 

корпоративных ценных бумаг. Это среднесрочные (срок обращения от 2 до 5 лет) рублевые 

облигации предприятий и банков с фиксированной или «плавающей» купонной ставкой, 

привязанной, как правило, к текущей доходности государственных ценных бумаг или ставке 

рефинансирования ЦБ РФ или процентам по вкладам Сбербанка РФ.  

Почти все облигации данной группы имеют встроенный механизм оферты, 

предоставляющий инвесторам право их досрочного погашения123. Оферта сокращает для 

владельцев облигаций срок инвестирования средств, и, как следствие, позволяет эмитенту 

устанавливать по ним более длинные сроки обращения при меньшей стоимости заимствования. 

Серьезным минусом таких облигаций является то, что эмитент при наступлении очередной 

даты исполнения оферты должен предусматривать возможность погашения всего выпуска и 

соответственно резервировать под это необходимые средства. 

Пионером, открывшим новую страницу в истории развития российского рынка 

облигаций, считается Внешторгбанк РФ, который выпустил подобные облигации в мае 2000г. 

Дисконтные облигации на сумму 1 млрд. руб. и сроком обращения 2 года фактически 

представляли собой 3-х месячные бумаги, поскольку эмитент обязался выкупать облигации 

каждые три месяца, объявляя в оферте цену к погашению в процентах от номинальной 

стоимости облигации.  

Размещение всего выпуска прошло за три дня, спрос на облигации со стороны 

инвесторов был обусловлен высокой надежностью заемщика, рублевая доходность к 

погашению составила 18% годовых. Схема досрочного погашения с периодом три месяца 

превращала облигации Внешторгбанка в краткосрочный рублевый инструмент � достойного 

конкурента очень популярных в тот период финансовых векселей Газпрома, ТНК и некоторых 

других эмитентов124. Это же предопределило высокую ликвидность бумаг на вторичном рынке. 

В 2000 г. на долю облигаций Внешторгбанка пришлось около 60% от числа всех сделок с 

корпоративными облигациями в фондовой секции ММВБ125. 

                                                           
123 Безусловное обязательство эмитента либо третьего лица выкупить облигации у их владельца в заранее 
определенную дату и по определенной цене. 
124 См. приложения, таблица 2.13. 
125 Баранов А. Проблемы становления российского рынка корпоративных облигаций. / Рынок ценных бумаг. � 
2000. � №22. � с.24.  
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К четвертой группе можно отнести облигации небольших региональных эмитентов, 

нацеленные на частных инвесторов � жителей соответствующего региона, доходность которых 

чаще всего привязана к процентам по вкладам Сбербанка или ставке рефинансирования ЦБ РФ. 

Начиная с середины 2000 г. и по настоящее время сохраняется тенденция к увеличению 

круга эмитентов, выходящих на рынок с новыми выпусками облигаций, при этом расширяется 

как их отраслевая структура, так и размер самих заемщиков.  

Наиболее активными эмитентами корпоративных облигаций остаются предприятия 

нефтегазового комплекса и металлургии. Однако к отраслям � лидерам по объемам выпуска 

облигаций начинают приближаться и отрасли: телекоммуникации, электроэнергетика, пищевая 

промышленность, машиностроение. Большую долю рынка занимает финансовый сектор. 

Примечательно то, что, несмотря на высокие темпы роста рынка корпоративных 

облигаций, многие первоклассные российские заемщики (такие, как Сургутнефтегаз, 

Норильский никель, ЮКОС и другие) не спешат выходить на рынок с собственными 

долговыми обязательствами. Это объясняется несколькими причинами. 

Во-первых, потребность таких компаний в инвестиционных ресурсах намного выше, чем 

тот объем средств, которые они могут привлечь на рынке внутренних заимствований. Так, в 

рамках бюджета 2002 года Правительством РФ утверждена инвестиционная программа 

Газпрома в размере 140,8 млрд. руб., что превышает объем всего рынка корпоративных 

облигаций на сегодняшний день. Поэтому ожидать проявления повышенного интереса к 

внутреннему рынку корпоративных долгов со стороны «крупняка» следует только после того, 

как усилится приток в Россию денег иностранных инвесторов. 

Во-вторых, благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре в последние годы на 

основных сырьевых рынках, деятельность российских экспортеров характеризовалась 

стабильно высокими финансовыми результатами, и они имели возможность финансировать 

инвестиции по большей части за счет собственных средств. 

В-третьих, после определенного перерыва, вызванного августовским кризисом 1998 г., 

крупнейшие российские компании вновь получили возможность привлекать более дешевые 

деньги на международных рынках капитала путем выпуска еврооблигаций и получения 

синдицированных кредитов западных банков. 

Тем не менее, по мнению автора, размещение рублевых облигаций могло бы стать 

хорошим имиджевым шагом в целях формирования и дальнейшего укрепления публичной 

кредитной истории компании, а появление новых высоконадежных доходных инструментов 

способствовало бы повышению ликвидности рынка. 

Вместе с тем, нельзя не признать, что отсутствие интереса к эмиссии облигаций со 

стороны крупнейших компаний дает шанс небольшим эмитентам привлекать ресурсы на рынке 
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внутренних заимствований. В противном случае основная масса свободных денежных средств 

инвесторов, вращающихся сейчас на рынке облигаций, досталась бы десятку-другому наиболее 

крупных и надежных эмитентов.  

Средний размер одной эмиссии составил соответственно 1050 млн. руб. в 2000 г.,        

750 млн. руб. в 2001 г. и 650 млн. руб. в 2002 г.126 Увеличение объемов рынка и количества 

эмитентов при одновременном снижении среднего объема одной эмиссии говорит о том, что 

вслед за крупнейшими российскими компаниями на рынок стали выходить компании «второго 

эшелона» и небольшие компании, у которых гораздо скромнее как потребности в 

дополнительных финансовых ресурсах, так и возможности их привлечения.  

Объем чистых заимствований российскими эмитентами (разница между новыми 

выпусками и погашениями предыдущих) за три года с июня 2000 г. по май 2003 г. составил 

более 100 млрд. руб., то есть порядка 3,4 - 3,5 млрд. долл. Это тот объем средств, который 

удалось дополнительно привлечь на рынке ценных бумаг. Однако попробуем разобраться, в 

какой части эти средства могли быть использованы непосредственно на финансирование 

реальных инвестиций. 

Оценивая долю нефинансовых компаний в общем объеме эмиссий на сегодняшний день 

в 88%, получается, что за три года чистый объем привлеченных ими средств на рынке 

облигаций составил около 88 млрд. руб. или порядка 3 млрд. долл., то есть менее 1% ВВП. 

По расчетам специалистов Альфа-Банка, в 2001 - первой половине 2002 гг. на облигации 

со сроком обращения менее двух лет приходилось 74% всех выпусков (рис.2.12). 

До года (13%)

Год (33%)

От года до двух 
лет (28%)

От двух до трех 
лет (19%)

Более трех лет 
(7%)

 
Рис. 2.12. Рыночные выпуски облигаций 2001-2002 гг.: структура по срокам погашения127 

К сожалению, непонятно, по какому критерию рассчитывался удельный вес каждой 

категории � по количеству выпусков или по их стоимостному выражению, однако очевидно, 
                                                           
126 Рассчитано на основе данных ежемесячного информационно-аналитического бюллетеня «Корпоративные и 
банковские облигации» информационного агентства Cbonds. / www.cbonds.ru. 
127 Храпченко Л., Гороховская О. Корпоративные облигации: возможности для эмитентов и инвесторов. / Рынок 
ценных бумаг. � 2002. - №7. � с.54. 
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что с такой структурой заимствований трудно говорить о привлечении средств для 

финансирования как правило долгосрочных инвестиционных программ.  

Проведенные самостоятельные расчеты по состоянию на середину 2003 г. дают совсем 

другие результаты. Можно сделать вывод, что за это время сроки заимствований существенно 

удлинились, и теперь облигации выступают полноценным инструментом привлечения капитала 

на относительно длинные для российского рынка сроки (рис.2.13).   

до одного года 
(5%) от года до 

двух лет (25%)

от двух до 
трех лет (52%)

свыше трех 
лет (18%)

 
Рис. 2.13. Рыночные выпуски облигаций: современная структура по срокам погашения128 

Таким образом, доля облигаций со сроками погашения более двух лет составляет на 

сегодняшний день 70% от совокупного номинала обращающихся на рынке бумаг. Если 

говорить о рынке в целом, а не только о рыночных выпусках, то там доля таких облигаций еще 

выше (до 77%), а доля облигации со сроком обращения более трех лет � 29%. Рассчитав долю 

77% от 88 млрд. руб., получим, что за последние три года российскими частными 

компаниями реального сектора на рынке облигаций было привлечено дополнительно 

порядка 2,2 - 2,3 млрд. долл. инвестиций, что соответствует 0,25% ВВП или чуть более 1,2% 

общего объема инвестиций в основной капитал за 2000-2002 гг.129  

В мировой практике облигации со сроком обращения до 5 лет принято относить к 

краткосрочным, от 5 до 10 лет � к среднесрочным, и свыше 10 лет � к долгосрочным130. 

Применительно к российскому рынку такие сроки пока невозможны, поэтому будем относить к 

краткосрочным облигации со сроком обращения до 2 лет, среднесрочным � 2-3 года и 

долгосрочным � свыше 3 лет. То есть большая часть выпусков облигаций российских 

эмитентов представляет из себя среднесрочные облигации. 

По данным Федеральной резервной системы, в общем объеме среднесрочных облигаций 

                                                           
128 В расчетах использованы данные ежемесячного информационно-аналитического бюллетеня «Корпоративные и 
банковские облигации». / www.cbonds.ru. 
129 Рассчитано на основе данных Всемирного банка. / www.worldbank.org. 
130Краев А., Коньков И., Малеев П. Рынок долговых ценных бумаг. - М.: Экзамен, 2002. � с. 22-23.  



 93

(medium-term notes, или MTNs), выпущенных частными эмитентами США, по состоянию на 

начало 2003 г. на долю финансово-банковского сектора приходилось 82% всех эмиссий в 

стоимостном выражении, а заемщик - финансовая компания привлекал в среднем за выпуск в 

6,6 раз больше, чем корпоративный заемщик131. 

На российском рынке наблюдается обратная картина: если рассматривать только 

среднесрочные облигации (от 2 до 3 лет), до доля чисто корпоративных заемщиков составляет 

87%, а всего на рынке облигаций независимо от сроков погашения � 85%. Из этого можно 

сделать вывод, что рынок облигаций представляет из себя реально действующий механизм, 

через который поступают деньги из финансового в реальный сектор, поскольку основными 

покупателями облигаций являются банки, страховые компании, инвестиционные и пенсионные 

фонды. В противном случае, если бы структура эмитентов на российском рынке облигаций 

походила на американскую, мы бы опять имели ситуацию, схожую с той, которая была до   

1998 г., когда финансовый рынок был полностью оторван от реального сектора. 

Анализ отраслевой структуры эмитентов показывает, что сегодня можно говорить о 

явном лидерстве двух отраслей � нефтяной и металлургической, по объемам привлечения 

средств. В сумме предприятия этих отраслей занимают 40% рынка облигаций (рис.2.14). 
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Рис.2.14. Отраслевая структура российского рынка корпоративных облигаций132 

На наш взгляд, такая структура не может считаться удовлетворительной, поскольку это 

означает, что бóльшую часть рынка занимают крупнейшие российские компании, 

производящие экспортную продукцию. Такие компании в большинстве своем имеют 

возможность привлекать капиталы на Западе, и для них те небольшие объемы средств, которые 

                                                           
131 Рассчитано на основе данных с официального сайта ФРС США. / www.fedreserve.gov. 
132 В расчетах использованы данные ежемесячного информационно-аналитического бюллетеня «Корпоративные и 
банковские облигации». / www.cbonds.ru. 
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они могут мобилизовать с помощью облигаций на внутреннем рынке, в принципе не играют 

существенной роли в финансовом обеспечении бизнеса. Зато это мешает выходу на рынок 

средних и мелких эмитентов, для которых облигационный рынок мог бы стать источником 

необходимых финансовых ресурсов. 

В пользу высказанного предположения о господстве на рынке крупных заемщиков 

говорят и цифры. Хотя средние объемы эмиссий продолжают снижаться, и это наряду с ростом 

числа эмитентов подтверждает мысль о том, что облигационный рынок становится все более 

массовым, на нем все еще сохраняется высокая степень концентрации.   

Так, в конце 2002 г. объем облигаций 20 крупнейших эмитентов в обращении составлял 

63,3 млрд. руб., или более трех четвертей всего рынка. По состоянию на середину 2003 г. на 

долю 20 ведущих эмитентов приходилось уже 60% рынка, а на долю десяти крупнейших 

эмитентов - 45% совокупного объема размещенных облигаций. Общая сумма выпусков в 

обращении размером более 1 млрд. руб. в конце 2002 г. составляла 70% всех выпущенных 

облигаций. К середине 2003 г. этот показатель снизился до 57% (рис. 2.15).  
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Рис.2.15. Структура рынка облигаций по объемам выпуска133 

Определились и явные лидеры на рынке андеррайтинговых услуг и услуг по 

организации выпуска облигаций134. Рынок этих услуг в России характеризуется высокой 

степенью концентрации вследствие недостаточного количества крупных квалифицированных 

финансовых институтов, способных на должном уровне организовать размещение бумаг, 

особенно если речь идет о больших объемах эмиссии. На долю десяти крупнейших 

андеррайтеров и организаторов размещения в начале этого года приходилось порядка 70-80% 

объема новых размещений рыночных корпоративных облигаций. 

                                                           
133 В расчетах использованы данные ежемесячного информационно-аналитического бюллетеня «Корпоративные и 
банковские облигации». / www.cbonds.ru. 
134 Крупнейшие эмитенты взяты условно по величине выпущенных ими обязательств. Рассчитано на основе 
данных сайта www.cbonds.ru и ММВБ / www.micex.ru. См. также приложения, таблицы 2.14 и 2.15. 
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В принципе, это соответствует общемировым тенденциям. На сегодняшний день рынок 

андеррайтинговых услуг, считающийся весьма престижным и высокодоходным бизнесом135, в 

развитых странах также является высокомонополизированной сферой, в которой доминируют 

небольшое число общепризнанных лидеров рынка (Goldman Sachs, Merrill Lynch, Salomon 

Smith Barney, J.P. Morgan  и др.136). 

По данным Банка международных расчетов, степень концентрации на международном 

рынке андеррайтинговых услуг в части размещения облигаций, растет с каждым годом. Если в 

начале 90-х на долю пяти крупнейших андеррайтеров приходилось 36,5%, то к началу этого 

века принадлежащая им доля рынка увеличилась до 42,5%137. 

Поэтому формирование группы отечественных компаний � лидеров в данном сегменте 

рынка может только приветствоваться. Современный период становления российского 

фондового рынка, пока он еще не вошел в сферу интересов глобальных игроков из-за своих 

малых размеров, дает возможность российским инвестиционным банкам закрепиться на этом 

важном участке, увеличивая опыт работы и собственную клиентскую базу и наращивая 

внутренние финансовые возможности. 

Основной рыночной площадкой для первичных размещений и вторичного рынка стала 

Московская Межбанковская Валютная Биржа (ММВБ), где за долгое время торговли 

государственными ценными бумагами была создана современная и эффективная 

инфраструктура торгов. В конце 2002 г. на ММВБ приходилось более 80%, на РТС � 0,8%, а на 

внебиржевой рынок � 19% всего оборота вторичного рынка облигаций. К середине 2003 г. 

объемы вторичных торгов на биржевом и внебиржевом рынке выровнялись: доля ММВБ 

снизилась до 50,5%, а доля внебиржевых торгов, напротив, выросла до 49,5%138.   

Одной из важнейших тенденций, наметившихся в последнее время, стало ускорение 

темпов развития первичного и вторичного рынка облигаций и повышение его ликвидности. 

Если в 2000 г. при первичном размещении выпуска облигаций средний объем одной 

заключенной сделки составлял 89 млн. руб., то в 2001 г. этот показатель снизился до 25 млн. 

руб., а в 2002 г. � до 23 млн. руб. Это свидетельствует об увеличении числа инвесторов на 

первичном рынке139. Главный фактор увеличения числа инвесторов в абсолютном выражении � 

увеличение количества самих выпусков облигаций и разнообразие новых инструментов по 

условиям обращения. 

                                                           
135 См. приложения, таблица 2.16. 
136 На долю только этих четырех инвестиционных банков приходится 52% размещений корпоративных 
облигаций в США. (Лялин С. Инвестиционные банки на рынке корпоративных облигаций. \\ Рынок ценных 
бумаг. � 2001. - №10. � с.26).  
137 См. приложения, таблица 2.17. 
138 Рассчитано на основе данных ежемесячного информационно-аналитического бюллетеня «Корпоративные и 
банковские облигации» информационного агентства Cbonds. / www.cbonds.ru. 
139 См. приложения, таблица 2.18. 
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Наличие развитого вторичного рынка является одним из важнейших факторов, 

стимулирующих инвесторов включить ту или иную бумагу в портфель. Поэтому компании � 

эмитенты, рассчитывающие на привлечение широкого круга инвесторов, в последнее время 

стали уделять больше внимания поддержанию ликвидности своих бумаг на вторичном рынке, 

пользуясь услугами инвестиционных банков и маркет-мейкеров, поскольку высоколиквидный 

рынок собственных ценных бумаг позволяет размещать последующие выпуски облигаций на 

более выгодных условиях.  

Расширение круга эмитентов и инвесторов привело к росту ликвидности вторичного 

рынка. В январе 2001 г. оборот вторичного рынка корпоративных облигаций составил 743 млн. 

руб., в январе 2002 г. � 5,6 млрд. руб., то есть почти в восемь раз больше, а в апреле 2003 г. �   

23 млрд. руб.140 Что еще важнее, растет число совершаемых сделок. В январе 2001 г. на 

вторичном рынке было заключено 114 сделок с корпоративными облигациями, за год их 

количество выросло до 1469, а в апреле 2003 г. составило 8748. Таким образом, за два с лишним 

года число сделок за месяц на вторичном рынке увеличилось почти в 77 раз (рис.2.16). 
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Рис. 2.16. Динамика объемов торгов корпоративными облигациями на 
вторичном биржевом рынке в 2000�2002 гг., руб.141 

Оборот вторичного биржевого рынка корпоративных облигаций в 2002 г. увеличился по 

сравнению с 2001 г. более чем в три раза и составил 75,4 млрд. руб., или 0,7% ВВП. По данным 

Всемирной федерации бирж (World Federation of Exchanges), совокупный оборот торгов по 

корпоративным облигациям на ММВБ и в РТС за 2002 г. составил 5,4 млрд. долл., а в 2001 г. � 

2,2 млрд. долл.142 Разница в данных по сравнению с информацией агентства Cbonds, видимо, 

связана с тем, что WFE учитывает, в том числе, и электронные сделки «поставка против 

                                                           
140 В расчет включен только биржевой оборот. 
141 Рассчитано на основе данных ежемесячного информационно-аналитического бюллетеня «Корпоративные и 
банковские облигации» информационного агентства Cbonds. / www.cbonds.ru. 
142 World Federation of Exchanges Statistics, 2002. � p.189. 
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платежа» через Национальный депозитарный центр (НДЦ), которые Cbonds, в свою очередь, 

относит к внебиржевому рынку.  

Если подвести итог всему вышесказанному относительно российского рынка 

корпоративных облигаций, то можно сделать вывод, что после его зарождения в современном 

состоянии в 1999 г. за короткий промежуток времени он превратился в действующий механизм 

привлечения инвестиций в реальный сектор. Однако объемы средств, привлеченных с помощью 

выпуска облигаций на внутреннем рынке, все еще остаются крайне незначительными в 

масштабах всей экономики (0,75-1,2% ВВП в зависимости от методики расчета). Тем не менее, 

высокие темпы роста рынка, сохраняющиеся на фоне общей макроэкономической 

стабильности, устойчивом курсе рубля и контролируемой инфляции, позволяют 

рассчитывать на то, что роль корпоративных облигаций как инструмента привлечения 

инвестиционных ресурсов будет продолжать расти; будут продолжать расти объемы рынка, 

причем как в денежном выражении, так и по количеству участников.  

 Положительной тенденцией стал заметный рост ликвидности вторичного рынка 

облигаций за последнее время. Это способствует росту популярности облигаций среди крупных 

институциональных инвесторов как удобного рублевого финансового инструмента, и, в свою 

очередь, также стимулирует развитие первичного рынка. Среди основных недостатков и узких 

мест, присущих рынку облигаций, следует отметить, прежде всего, высокую концентрацию на 

рынке (десять компаний � наиболее активных эмитентов облигаций занимают почти половину 

всего рынка) и его неудовлетворительные отраслевую структуру и состав участников, что 

препятствует выходу на рынок небольших компаний. 

 

 

 

2.3. Эмиссия акций. Выход российских компаний  
на международные рынки капитала 

Другой популярной и наиболее распространенной во всем мире эмиссионной ценной 

бумагой является акция. Мобилизация финансовых ресурсов с помощью акций может быть 

осуществлена по одной из трех следующих схем: 

1) дополнительная эмиссия акций с целью их публичного размещения на открытом рынке 

(вторичные эмиссии); 

2) продажа собственниками предприятия части принадлежащего им пакета акций 

стратегическим или институциональным инвесторам; 

3) публичное размещение новых акций на рынке в результате преобразования частного 

бизнеса в акционерное общество (в западной терминологии IPO, или Initial Public Offering).   
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В постсоветской России акции появились в 1991 г. после выхода Постановления «Об 

утверждении Положения об акционерных обществах», когда начался процесс учреждения 

первых акционерных обществ, которые и выпустили свои акции в открытую продажу (Банк 

«Менатеп», Российская товарно-сырьевая биржа и т.д.). 

Последовавший во второй половине 1991 г. рост количества выпускаемых акций был 

связан с биржевым бумом, когда в течение нескольких месяцев на территории России было 

создано несколько сот бирж. Как институты нового сектора экономики � рыночной 

инфраструктуры � биржи выбирали в большинстве своем и новые организационно-правовые 

формы: акционерные общества. Создание бирж в форме АО сопровождалось крупными 

эмиссиями акций. 

В то же время многие коммерческие банки, созданные ранее, преобразовывались в 

форму акционерных обществ и тоже начали размещение своих акций. Новые коммерческие 

банки организовывались уже, как правило, в форме АО. 

Естественно, на том этапе говорить о том, что акции использовались как инструмент 

мобилизации ресурсов для финансирования инвестиций, было бы необоснованно. Эмиссия 

акций всего лишь сопровождала процесс учредительства акционерных обществ как 

необходимый атрибут, предусмотренный законодательством. 

Почти все создаваемые в ту пору АО относились к финансовому сектору (банки, биржи, 

инвестиционные и брокерские компании и др.). Предприятия же реального сектора в 

большинстве своем все еще находились в собственности государства. Их преобразование в 

акционерные общества началось вместе с процессом приватизации. 

Сначала акции приватизированных предприятий продавались на чековых аукционах за 

приватизационные чеки, на смену им пришли специализированные денежные и залоговые 

аукционы, потом появились инвестиционные и коммерческие конкурсы. Часть акций 

передавалась работникам предприятий на безвозмездной основе или по закрытой подписке. 

Все средства, полученные от продажи пакетов акций предприятий, поступали в бюджет 

в виде доходов от приватизации, а сами предприятия не получали при этом необходимых 

инвестиций, поскольку в ту пору шел активный процесс борьбы финансово-промышленных 

групп и банков за перераспределение собственности, и о каких-либо стратегических интересах 

инвесторов думать было рано.  

Со стороны государства была попытка увязать продажу акций предприятий с приходом 

на них эффективных собственников и привлечением на эти предприятия инвестиций. Для этого 

организовывались специальные инвестиционные конкурсы, на которых от потенциальных 

покупателей требовалось выполнение определенных инвестиционных условий, а победителем 



 99

становился тот участник конкурса, который предлагал наилучшую инвестиционную 

программу143. 

Инвестиции в предложенных новым собственником объемах должны были быть 

осуществлены в срок не более трех лет с момента заключения договора купли-продажи акций 

предприятия, однако, во-первых, конкурсы проходили с множеством нарушений, а, во-вторых, 

не была создана эффективная система контроля за выполнением условий конкурса со стороны 

новых собственников.  

В последующие годы эмиссия акций российскими компаниями в большинстве случаев 

также не имела цели привлечения инвестиций. В одних случаях это была эмиссия 

дополнительных акций при увеличении уставного капитала за счет имущества компании после 

переоценки ее основных фондов, и последующее размещение выпущенных акций путем их 

распределения среди акционеров. Либо эмиссия акций использовалась компаниями в процессе 

реорганизации или реструктуризации бизнеса.  

В эпоху борьбы между российскими ФПГ за передел собственности (наиболее яркий 

период � 1994-1997 гг.), благодаря существовавшим пробелам и узким местам в российском 

корпоративном законодательстве, ими часто использовались схемы, связанные, в том числе, с 

дополнительной эмиссией акций, для размывания доли других акционеров в капитале того или 

иного предприятия, и, соответственно, увеличения своей доли. Подобная практика привела к 

серии скандалов, связанных с ущемлением прав миноритарных акционеров, в частности 

иностранных, что в итоге существенно подрывало репутацию российского фондового рынка в 

глазах западных инвесторов. 

Сегодня дополнительная эмиссия акций как инструмент привлечения средств 

инвесторов по-прежнему не пользуется популярностью у российских компаний. Это 

объясняется тем, что эмиссия акций влечет за собой изменения в структуре собственности и 

необходимость допуска к управлению компанией сторонних инвесторов. А поскольку в России 

владение компанией и текущее управление ее деятельностью часто неотделимы друг от друга 

вследствие крайне высокой степени концентрации собственности, такая форма финансирования 

бизнеса, как выпуск акций до сих пор не получила распространения. На самом деле, на данном 

уровне развития экономики в целом и фондового рынка в частности, такое поведение вполне 

оправданно. 

Крупные российские компании имеют доступ к другим источникам финансирования, 

таким, как банковские кредиты, облигационные займы, а также международные рынки 

                                                           
143 См. Распоряжение Госкомимущества РФ №770-р от 13.11.1992 г. «Об утверждении и введении в действие 
примерного Положения об инвестиционных конкурсах (инвестиционных торгах) по продаже объектов 
приватизации, находящихся в государственной и муниципальной собственности».  
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капитала, поэтому у них нет необходимости дополнительной эмиссии акций. А акции 

небольших региональных предприятий не представляют интереса для инвесторов из-за низкой 

ликвидности рынка. Российский фондовый рынок продолжает носить чисто спекулятивный 

характер, даже в отношении ценных бумаг крупнейших эмитентов, и пока еще не может 

служить полноценным источником долгосрочного капитала с помощью привлечения средств 

стратегических инвесторов. 

Одним из возможных способов привлечения капитала российскими предприятиями, 

выгодным как для эмитента, так и для инвесторов, мог бы стать выпуск привилегированных 

акций. По своей финансовой сути привилегированные акции занимают промежуточное 

положение между облигациями и обыкновенными акциями, хотя и относятся к долевым 

ценным бумагам.  

Их привлекательность с точки зрения эмитента состоит в том, что размещение 

привилегированных акций позволяет привлечь необходимые средства без снижения степени 

контроля над акционерным обществом. С другой стороны, в отличие от облигаций, 

привилегированные акции не относятся к долговым обязательствам общества, не имеют срока 

погашения и не влекут за собой имущественные претензии их владельцев, даже если дивиденды 

по ним не выплачиваются.  

С точки зрения инвесторов, привилегированные акции выступают доходным 

финансовым инструментом. По ним, как и по облигациям, выплачивается фиксированный или 

зависящий от финансовых результатов компании доход, а в случае невыплаты дивидендов 

владельцы привилегированных акций имеют возможность получить право голоса наряду с 

обыкновенными акциями. Кроме того, привилегированные акции обладают преимуществом 

перед обыкновенными, связанным с первоочередностью всех выплат. 

Возможности российских компаний по мобилизации капитала посредством выпуска 

привилегированных акций ограничены в законодательном порядке их максимальной долей в 

размере 25% уставного капитала общества. Привлекательность же привилегированных акций 

для инвесторов в значительной степени зависит от финансовых показателей деятельности 

компании-эмитента и устоявшейся на предприятии практики выплаты дивидендов. 

Другим перспективным сегментом рынка может оказаться выпуск новых акций на рынок 

(рынок IPO) мелкими и средними динамично развивающимися  российскими компаниями, на 

данный момент являющимися непубличными компаниями. Переход компании в статус 

публичной дает ряд преимуществ, основное из которых � доступ к значительным финансовым 

ресурсам. Главным мотивом для IPO является стремление компании получить новый 

акционерный капитал и создать ликвидный рынок собственных акций. 
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Первые успешные IPO были осуществлены компаниями Вымпелком (1996 г.), 

Мобильные Телесистемы (2000 г.) и Вимм-Билль-Данн (2002 г.) за границей в виде размещения 

американских депозитарных расписок на свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. Расчет 

был сделан на то, что на западных рынках компании смогут получить за свои акции больше 

денег. Кроме привлечения внешнего финансирования, это был эффектная рекламная акция, 

поскольку стояла задача вывести компании на качественно новый уровень и получить 

справедливую оценку прежде всего иностранных инвесторов путем выхода на международный 

рынок капитала. 

В апреле 2002 г. компанией «РБК Информационные системы» было осуществлено  

первое публичное размещение акций на российском фондовом рынке за всю историю 

постсоветской России. Организатором IPO выступила инвестиционная компания «Атон», со-

организатором � Альфа-Банк. В целом его результаты следует признать весьма успешными, во 

многом благодаря тому, что IPO было проведено по всем правилам и стандартам, принятым в 

западной практике. Изучение и детальный анализ его схемы и основных этапов представляет 

особый интерес, как для участников фондового рынка, так и для других компаний, 

планирующих размещение своих акций на открытом рынке144.    

ОАО «РБК Информационные системы» - холдинговая управляющая компания, 

основными активами которой являются 100%-ные доли в уставных капиталах ее дочерних 

компаний:     ЗАО «РосБизнесКонсалтинг», ЗАО «РБК Холдинг», ЗАО «РБК Софт», ОАО «РБК 

Центр» и ЗАО «Издательский дом «РосБизнесКонсалтинг». Именно дочерние предприятия 

являются основой бизнеса и основными центрами доходов, из которых 40% приходится на 

медианаправление и 60% - на сферу информационных технологий, услуги по системной 

интеграции и программированию. Крупнейшими акционерами являются физические лица, 

которые также занимают высокие управленческие посты в компании. На конец сентября 2003 г. 

на долю трех главных акционеров приходилось в совокупности 74,76% акций компании. 

В процессе IPO было размещено 16 млн. обыкновенных акций компании, или 16% ее 
уставного капитала, по цене 0.83 долл. за акцию. Размещение проводилось сразу на двух 
площадках � ММВБ и РТС. Таким образом, компания получила за свои акции 13,28 млн. долл. 
Спрос на акции по предварительным заявкам составил 64 млн. долл. и превысил предложение в 
5 раз. После удачного опыта РБК о своих планах проведения IPO сразу заявили российский 
парфюмерный концерн «Калина» и сотовый оператор «Мегафон». 

                                                           
144 Здесь и далее приводятся данные из Проспекта эмиссии компании, Циркуляра предложения от 18.04.2002 г., 
подготовленного ведущими менеджерами выпуска � инвестиционной компанией «Атон» и Альфа-Банком, 
интернет-сайтов www.rbc.ru, www.rbcinfosystems.ru и www.skrin.ru, аналитических обзоров, подготовленных 
ведущими российскими инвестиционными компаниями и банками (Ренессанс Капитал, UFG, Атон, Альфа-Банк), а 
также консолидированной отчетности группы за 2001 и 2002 гг., подготовленной в соответствии с требованиями 
МСФО и прошедшей проверку аудиторско-консалтинговой компании KPMG Ltd. 
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Как сообщалось в информационном меморандуме, средства, полученные от размещения 

акций, компания намерена использовать для финансирования деятельности по увеличению 

продаж и дистрибуции, дальнейшего развития исследований и разработок в области 

информационных технологий, на пополнение оборотного капитала и осуществление 

приобретений или инвестиций в аффилированные компании. 

Рыночная капитализация компании в сентябре этого года достигла 150 млн. долл., или 

1,5 долл. за акцию. Рост котировок и капитализации менее чем за полтора года с момента ее 

выхода на фондовый рынок составил 45%. Однако в течение всего времени динамика 

котировок акций компании не отличалась стабильностью и не всегда совпадала с общей 

динамикой рынка.  

Практически сразу после размещения акций в апреле 2002 г. вслед за всплеском 

активности (вторичные торги на ММВБ и в РТС открылись при средней цене акций 0.95 долл.), 

сопровождавшим появление новой бумаги и обусловленным неординарностью события для 

российского фондового рынка, пошел продолжительный спад. За четыре месяца компания 

«подешевела» почти вдвое, и к августу 2002 г. котировки снизились до уровня 0.50 долл. за 

акцию. На американском рынке такое могло произойти только в случае появления информации 

исключительного характера, свидетельствующей о существенном ухудшении показателей 

работы и финансового состояния компании, ее перспектив или условий ведения бизнеса. Для 

российского же рынка это можно объяснить некоей коррекцией оценки компании со стороны 

инвесторов после столь высокого старта.   

Компанией и менеджерами выпуска была проведена действительно серьезная 

подготовительная работа, по мнению автора в итоге и определившая успех IPO. Хотя 

размещение проходило на российском рынке, и акции приобрели в основном российские 

инвесторы, подготовка выпуска проводилась по такой схеме, как будто он был ориентирован на 

западных инвесторов. 

Сначала был проведен открытый конкурс по отбору будущего менеджера выпуска среди 

крупнейших российских инвестиционных банков и компаний (beauty contest, или дословно 

конкурс красоты в западной терминологии). После выбора лид-менеджера и со-менеджера 

выпуска началась непосредственная подготовка к размещению совместно со специалистами 

«Атона» и Альфа-Банка. Была проведена комплексная юридическая и финансово-

экономическая проверка  эмитента (due diligence) с целью выявления возможных узких мест 

или несоответствий заявленным параметрам. Также к моменту, когда началась подготовка к 

выходу на фондовый рынок, компания уже имела консолидированную финансовую отчетность 

за последние несколько лет, выполненную в соответствии с МСФО и прошедшую аудит 

компании «большой четверки». 
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Руководство РБК провело ряд встреч, конференций и презентаций (road-show) с 

потенциальными инвесторами с тем, чтобы ознакомить их с условиями предстоящего выпуска, 

результатами работы компании, стратегией ее дальнейшего развития и своим видением 

будущего бизнеса. В рамках road-show были проведены встречи с представителями деловых 

кругов России и Запада в Москве, Лондоне, Женеве, Цюрихе и Стокгольме. 

Среди других мер, которые были направлены на повышение инвестиционной 

привлекательности компании, можно назвать разработку собственного кодекса корпоративного 

поведения и введение института независимых директоров, популярного сейчас на Западе. 

Обычно это делается для повышения прозрачности корпоративного управления и степени 

доверия со стороны инвесторов. Так, в совет директоров РБК вошли сразу четыре видных 

представителя западных деловых кругов. 

Обоими менеджерами выпуска была проведена независимая оценка компании, в 

результате которой специалисты «Атона» решили, что справедливой ценой является уровень 

0,82 долл. за акцию и рекомендовали инвесторам подавать заявки в диапазоне 0.75-0.85 долл. за 

акцию. В то же время, согласно оценке Альфа-Банка, справедливая цена должна была 

составлять не меньше 0.63 долл. за акцию. После предварительного сбора заявок и закрытия 

книги заявок менеджером выпуска было объявлено, что цена размещения составит 0.83 долл. 

Попробуем дать собственную оценку результатов данного IPO. Согласно данным 

финансовой отчетности, выручка компании за год выросла на 36,5% и составила в 2002 г.        

29 млн. долл. Операционная прибыль компании за тот же период выросла на 52% (табл. 2.19).  

Таблица 2.19. Финансовые показатели ОАО «РБК Информационные системы», тыс. долл. 

Показатели 2002 2001 

Выручка 29 151 18 508 

Валовая прибыль 15 884 10 296 

Операционная прибыль 11 409 7 523 

Чистая прибыль 9 207 6 880 

Активы 44 690 17 259 

Собственный капитал 31 745 9 440 

Задолженность 4 183 4 912 

Наличность на начало года 8 850 269 
Чистый приток/отток денежных 
средств 11 104 8 581 

Наличность на конец года 19 954 8 850 

Прирост выручки даже превысил прогнозные значения, использовавшиеся при 

независимой оценке компании как «Атоном», так и Альфа-Банком. Оценка компании 

проводилась с использованием двух самых распространенных методов � метода 
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дисконтированных денежных потоков на основе прогноза роста доходов компании на 

ближайшие несколько лет и метода компаний-аналогов. Так, по расчетам «Атона», выручка 

компании в ближайшие пять лет (2002�2007 гг.) будет расти в среднем на 24% в год, тогда как 

специалисты Альфа-Банка прогнозируют ежегодный рост на уровне 15%. Рассчитав 

средневзвешенную стоимость капитала для компании и применив ее в качестве ставки 

дисконтирования для прогноза будущих денежных потоков, в «Атоне» и Альфа-Банке пришли 

к выводу, что стоимость РБК составляет 75-105 млн. долл. 

По нашему мнению, при оценке компании использовался оптимистичный сценарий 

развития событий. Сохранение таких высоких темпов роста возможно в случае, если компания 

и дальше будет занимать лидирующее положение на данном сегменте рынка, именно благодаря 

которому сейчас она демонстрирует высокие результаты. Однако уже сегодня на рынке 

наблюдается усиление конкуренции в этой области, а с ростом рынка он станет более 

привлекателен и для крупных западных компаний, которые превосходят отечественные как по 

опыту работы и перечню предоставляемых услуг, так и по финансовым возможностям. Кроме  

того, с ростом конкуренции неизбежно падение показателей рентабельности работы компании. 

Таким образом, наибольшая угроза перспективам компании будет исходить с точки зрения 

сохранения доли рынка и темпов развития бизнеса. 

Показатель P/E ratio, часто используемый для того, чтобы измерить, как компания 

оценивается рынком, на момент начала вторичных торгов акциями РБК в мае 2002 г. составлял 

13,8, а в сентябре этого года - 16. Согласно аналитической записке «Атона», использовавшего в 

расчетах данные агентства Bloomberg, среднее прогнозное значение P/E по западным 

компаниям�аналогам на 2003 г. составило 17,3. То есть компания достаточно высоко оценена 

даже для западного фондового рынка, не говоря уж об отечественном145.   

Исходя из этого, перечислим основные факторы, предопределившие, на наш взгляд, 

успех первого российского IPO: 

1) эксклюзивность размещения; 

2) небольшой объем размещения; 

3) высокий уровень подготовки выпуска и организации размещения; 

4) хорошие показатели работы компании и перспективы развития.  

Почему было принято решение выхода с акциями на российский, а не западный рынок? 

Во-первых, компания больше известна именно на российском рынке, а небольшие 

относительно потенциального спроса на акции объемы размещения позволяли рассчитывать на 

                                                           
145 По состоянию на 1 сентября 2003 г. среднее значение P/E по четырем крупнейшим российским нефтяным 
компаниям (самая капитализированная отрасль российской экономики) составляло менее 11. � По расчетам на 
основании данных финансовой отчетности компаний и котировок акций на 1 сентября 2003 г. 
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высокую цену размещения. Во-вторых, затраты по подготовке и размещению акций на ведущих 

западных площадках существенно выше, и их высокий удельный вес относительно стоимости 

размещения сделал бы его менее выгодным. 

Важную роль сыграл психологический фактор. Компания ориентировалась в основном 

на отечественных инвесторов, однако не поскупилась на организацию размещения, которое 

было громко разрекламировано и проводилось как будто для привлечения серьезных 

иностранных инвесторов. Это повысило престиж самой компании и привлекательность ее 

бумаг в глазах и без того не избалованных частыми и качественно подготовленными IPO 

российских участников рынка. 

В целом надо признать, что в России сектор IPO находится еще в зачаточном состоянии, 

у рынка нет истории, не отработаны механизмы и процедуры реализации IPO, недостаточна 

информационная насыщенность рынка.  

Накопленный мировой опыт проведения IPO позволяет определить те требования, 

четкое следование которым заметно повышают шансы компании-эмитента на успешное 

проведение первичного размещения: 

��полное раскрытие информации, подтвержденной аудиторами и авторитетными 

финансовыми консультантами, о компании, ее деятельности, акционерах, финансовых 

показателях, комплексная юридическая и финансовая проверка; 

�� разработка инвестиционного плана, целью которого является демонстрация инвесторам 

основных стратегических направлений развития бизнеса; 

��независимая оценка компании; 

��рекламная кампания, презентации, личные встречи и переговоры с потенциальными 

инвесторами с целью доведения до них наиболее полной информации о компании. 

По мнению автора исследования, скорее всего, в ближайшем будущем формировать 

российский рынок IPO будут молодые высокотехнологичные российские компании, 

относящиеся к отраслям hi-tech (в том числе связанные с Интернетом), потребительскому 

сектору и сфере услуг. Это будут небольшие, динамично развивающиеся компании, созданные 

что называется «с нуля», а не на обломках социалистической собственности. Вероятность IPO 

среди предприятий сырьевого сектора и традиционных отраслей перерабатывающей 

промышленности оценивается нами как крайне незначительная. Нарисуем приблизительный 

портрет такой компании, которая, видимо, будет обладать следующими характеристиками:  

1. Профиль и размеры компании: средняя или небольшая компания � нишевой или 

технологический лидер в своем сегменте рынка, которому уже есть что предъявить 

инвесторам в качестве доказательства рыночного успеха и хороших перспектив на будущее. 

2. Сфера деятельности: потребительский сектор и сфера услуг (ориентация на внутренний 
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спрос и внутренний рынок); небанковские финансовые организации (инвестиционный, 

финансовый консалтинг); сектор высоких технологий (компании, ориентированные на 

внутренний рынок, либо компании, нашедшие свою узкую нишу и способные поставлять 

конкурентоспособную продукцию на внешние рынки как самостоятельно, так и в рамках 

кооперации с западными компаниями). 

3. Менеджмент и собственники: молодые амбициозные собственники и управленцы, стоящие 

у истоков организации компании и ориентированные на западные стандарты ведения 

бизнеса и отношения с акционерами. 

 

Относительно новым способом привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных 

бумаг для российских компаний, является выход на международные рынки капитала 

посредством выпуска и размещения американских (АДР) и глобальных (ГДР) депозитарных 

расписок или еврооблигаций. Эмитентам это дает доступ к огромным по своим объемам 

финансовым рынкам развитых стран и позволяет привлекать более дешевые деньги. Для 

иностранных инвесторов принципиальное различие состоит в том, что эти бумаги дают им 

возможность инвестировать в российские предприятия путем приобретения их ценных бумаг на 

западных площадках, что в глазах инвесторов, особенно консервативных, существенно снижает 

риск таких вложений. 

По определению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (далее SEC), «АДР � это 

выпущенный американским депозитарием сертификат, подтверждающий право собственности 

на определенной количество американских депозитарных акций, которые, в свою очередь, 

предоставляют право собственности на определенное количество депонированных ценных 

бумаг иностранного эмитента»146. 

Выбор того или иного варианта выпуска АДР зависит от того, какие задачи ставят перед 

собой российские эмитенты. Выпуск АДР первого и второго уровней не связан с 

дополнительной эмиссией акций, а значит эмитент не получает дополнительные финансовые 

ресурсы от их размещения. Однако выпуск АДР способствует улучшению имиджа компании - 

эмитента и повышению ее открытости в глазах инвесторов, положительно сказывается на ее 

деловой репутации. Таким образом, увеличивается доля рынка акций компании, охват круга 

потенциальных инвесторов. Растет ликвидность акций и стабилизируется цена на них, 

поскольку американский фондовый рынок менее волатилен и более предсказуем, нежели 

российский. У эмитента появляются больше шансов получить справедливую оценку своим 

акциям, а значит, увеличивается рыночная капитализация компании, что, в свою очередь, 

расширяет ее возможности по привлечению капитала. 

                                                           
146 Официальный сайт Комиссии по ценным бумагам и биржам США. / www.sec.gov.  
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АДР третьего уровня являются полноценными инвестиционными инструментами, 

позволяющими их эмитенту привлекать финансовые ресурсы на самом большом в мире по 

объемам рынке капиталов США, размещая свои ценные бумаги путем открытой подписки 

среди неограниченного круга институциональных и частных инвесторов. АДР, выпущенные по 

Положению S и Правилу 144А (введено Комиссией по ценным бумагам и биржам в 1990 г.), 

также могут быть использованы для привлечения капитала, но в отличие от АДР третьего 

уровня, их размещение может проводиться только по закрытой подписке среди 

квалифицированных институциональных инвесторов147. 

Минусы такого способа привлечения капитала для российских компаний: неполный 

охват аудитории потенциальных инвесторов и отсутствие доступа на крупнейшие фондовые 

площадки США, в первую очередь на NYSE, а значит ограниченная ликвидность таких АДР. 

Плюсы: меньшие сроки и издержки по сравнению с организацией выпуска АДР третьего 

уровня; основными покупателями АДР на акции российских компаний и так являются крупные 

портфельные инвесторы, поэтому даже при упрощенном варианте российские эмитенты 

выходят на целевую группу инвесторов.  

Пик размещений новых АДР в мире пришелся на 2000 г., когда с их помощью было 

привлечено 28 млрд. долл. В среднем за 1996-2000 гг. иностранными компаниями таким 

способом привлекалось на фондовом рынке США более 15 млрд. долл. в год. Однако спад на 

мировых финансовых рынках в 2001-2002 гг. не обошел стороной и этот сектор (рис.2.17). 
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Рис 2.17. Капитал, привлеченный на мировых рынках  
в результате открытого размещения АДР, млн. долл.148 

                                                           
147 По правилам SEC, квалифицированным институциональным инвестором (QIB) в США считается учреждение, 
активы которого в виде инвестиций составляют не менее 100 млн. дол. (10 млн. для брокеров или дилеров � 
резидентов США). Если это банк, то его чистые активы должны составлять не менее 25 млн. дол. / www.sec.gov. 
148 На основе данных Инвестиционно-финансовой компании «Солид». / www.solidinvest.ru. 
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Если российская компания решила выходить на международные рынки капитала с 

конечной целью привлечения средств западных инвесторов, по мнению автора, имеет смысл 

начинать именно с программ низших уровней - первого или второго. Во-первых, неизвестно, 

как рынок воспримет бумагу, как поведут себя котировки, поэтому лучше для начала запустить 

программу, не требующую значительных расходов. 

Во-вторых, если реакция рынка оказалась положительной, и котировки начали расти, 

следует некоторое время подождать, чтобы инвесторы успели привыкнуть к новым бумагам и 

не воспринимали их как что-то незнакомое, непривычное. За это время уровень ликвидности 

рынка новых бумаг повысится, а цена на них стабилизируется. И тогда можно приступать к 

реализации программы третьего уровня или по Правилу 144А. Это повышает шансы компании-

эмитента на успешное публичное размещение АДР и привлечение средств инвесторов в 

объемах, близких к максимальным. 

Наиболее популярными торговыми площадками среди российских эмитентов, где 

осуществляется процедура размещения депозитарных расписок, являются Нью-Йоркская 

фондовая биржа (NYSE) в США, Лондонская фондовая биржа, Франкфуртская и Берлинская 

фондовые биржи, Люксембургская биржа. 

Первый выпуск российских АДР были осуществлены в декабре 1994 г., когда российская 

компания с иностранным участием «Сан Интербрю» выпустила АДР первого уровня. За ней 

последовали ЛУКОЙЛ (декабрь 1995 г.), выпустивший АДР первого уровня на свои акции, и 

АО «Мосэнерго» (октябрь 1995 г.), которое разместило АДР в соответствии с Правилом 144А, в 

результате чего спрос на АДР превысил предложение в три раза, и компании удалось привлечь 

22,5 млн. долл.149 Всего по состоянию на конец 1995 г. более 100 российских компаний заявили 

о готовности осуществить программы выпуска АДР150.  

Начиная с 1996 г. и до августа 1998 г. процесс выхода российских компаний на рынок 

АДР быстро набирал обороты. Причем если на первых этапах в 1995-1996 гг. наиболее 

активными были предприятия нефтегазового комплекса (ЛУКОЙЛ, Черногорнефть, Газпром, 

Сургутнефтегаз) и энергетики (Мосэнерго, РАО ЕЭС, Иркутскэнерго), то в 1997 и особенно 

1998 г. наметилась четкая тенденция выхода на рынок предприятий связи (Вымпелком, 

Ростелеком, Уралсвязьинформ, Тюменьтелеком, Кубаньэлектросвязь, Казанская ГТС, 

Башинформсвязь, Новгородтелеком, Хантымансийскокртелеком, МГТС и другие). Стремление 

компаний данной отрасли на американский фондовый рынок объяснялось биржевым бумом в 

секторе электроники и телекоммуникаций. 

                                                           
149 Шилина Г., Мальев М. Выпуск АДР на акции российских эмитентов � шаг на мировой рынок. / Рынок ценных 
бумаг. � 1996. � №3. � с.5. 
150 Витин А. Привлечение инвестиций на рынке ценных бумаг. / Вопросы экономики. � 1996. � №12. � с.123.  
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      По данным сайта инвестиционного банка JP Morgan, посвященного АДР, по 

состоянию на начало октября 2003 г. на американском рынке торговались АДР 55 российских 

компаний-эмитентов151. Несмотря на давние планы многих крупных российских компаний (так, 

Сибнефть и Аэрофлот уже давно заявляют о своих намерениях выпустить АДР третьего 

уровня), большая часть выпусков АДР приходится на программы первого уровня и упрощенные 

процедуры выпуска по Правилу 114А / Положению S (рис.2.18). 

АДР 3 уровня 
(4%) Правило 144А 

(16%)
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"S" (30%)

АДР 1 уровня 
(47%)

АДР 2 уровня 
(3%)

 
Рис.2.18. Структура выпусков АДР на акции российских компаний (по уровням АДР)152 

Только три российские компании (Вымпелком, Мобильные ТелеСистемы и Вимм-

Билль-Данн) разместили АДР третьего уровня. Первым это осуществил в ноябре 1996 г. 

Вымпелком, и компании удалось привлечь более 110 млн. долл. В июне 2000 г. МТС 

разместила АДР на рекордную для российских компаний сумму 308 млн. долл. Третьей и пока 

последней в этом списке идет ВБД, который в феврале 2002 г. получил за свои АДР 137 млн. 

долл.153 Еще две компании � Татнефть и Ростелеком, выпустили АДР второго уровня, прошли 

процедуру листинга, и сегодня их бумаги вместе с депозитарными расписками Вымпелкома, 

МТС и ВБД торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже154. 

По сравнению с 2000 г. в структуре выпусков АДР увеличилась доля размещений по 

упрощенной процедуре, регламентированной Правилом 144А / Положением S с 37 до 46%155. 

Одновременно доля АДР первого уровня снизилась с 56 до 47%. Доля АДР второго и третьего 

выпуска практически не изменилась. Это связано с тем, что российские компании постепенно 

выходят на американский фондовый рынок не столько ради рекламного эффекта, 

сколько для решения конкретных задач, а именно привлечения иностранного капитала. 

                                                           
151 www.adr.com. 
152 Рассчитано на основе данных сайта www.adr.com. 
153 Федюк И. Рынок АДР на российские ценные бумаги. / Рынок ценных бумаг. - 2002. - №6. - с.34. 
154 См. приложения, таблицы 2.20 и 2.21. 
155 Структура выпусков в 2000 г. � по данным Инвестиционной компании «Ренессанс-Капитал». 
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Изменилась и отраслевая структура по количеству российских компаний � участников 

программ выпуска АДР. Если в 2000 г. 37% всех компаний составляли предприятия сотовой и 

фиксированной связи, то к 2003 г. их доля снизилась до 25%156. Это не связано со снижением 

интереса иностранных инвесторов к российским предприятиям связи, а вызвано 

реструктуризацией внутри холдинга «Связьинвест», в ходе которой отдельные региональные 

предприятия связи были объединены в несколько крупных компаний. Доля транспортных 

компаний выросла с 6 до 9%, доля остальных отраслей практически не изменилась (рис.2.19). 
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Рис.2.19. Отраслевая структура выпусков АДР российскими компаниями157 

Надо признать, что такая структура в целом соответствует общемировому отраслевому 

распределению компаний на рынке АДР, где с большим отрывом лидирует 

телекоммуникационный сектор, затем следуют сектор финансовых услуг, нефтегазовый сектор, 

электроэнергетика и компьютеры и электроника158. 

Депозитарные расписки являются весьма популярным способом выхода компании на 

международный рынок капитала. Их активно используют как возможность доступа к деньгам 

американских инвесторов такие гиганты, как Royal Dutch/Shell, British Petroleum, Nokia, 

Vodafone, Total, GlaxoSmithKline и другие крупнейшие ТНК. При этом не возникает сомнений, 

что у перечисленных компаний есть и другие способы привлечения необходимых им 

финансовых ресурсов.  

Достоинством АДР является то, что они способствуют росту капитализации компании, 

повышению ликвидности рынка ее акций и, повторимся, остаются эффективным инструментом 

для привлечения инвестиций на самом большом в мире фондовом рынке США. По нашему 

мнению, в ближайшее время можно ожидать активизации действий российских компаний по 

выпуску АДР. Это связано во многом с формированием критической массы компаний, 

                                                           
156 Отраслевая структура выпусков в 2000 г. � по данным Инвестиционной компании «Ренессанс-Капитал». 
157 Рассчитано на основе данных сайта www.adr.com. 
158 Рассчитано на основе данных сайта www.adr.com. 
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удовлетворяющих всем требованиям SEC и готовых к размещению АДР третьего уровня, к 

2003-2004 гг. До этого главным ограничивающим фактором было наличие финансовой 

отчетности за последние три года, выполненной в соответствии с правилами GAAP. В России 

тенденция перехода крупных компаний на международные стандарты отчетности приобрела 

ярко выраженный характер как раз начиная с 2000-2001 гг.     

Однако динамика этого процесса все же будет уступать темпам роста рынка долговых 

ценных бумаг российских эмитентов. Во-первых, развитию программ выпуска АДР 

российскими компаниями не способствует все еще низкий уровень корпоративного управления 

и нежелание собственников допускать к управлению компанией других акционеров. В смысле 

предпочтения долгового финансирования бизнеса российская экономика схожа с германской 

моделью. А, во-вторых, после недолгого перерыва крупнейшие российские компании вновь 

получили возможность привлекать необходимые финансовые ресурсы в виде синдицированных 

кредитов крупных западных банков и, в первую очередь, за счет размещения еврооблигаций.   

Российские корпоративные эмитенты получили доступ на рынок еврозаимствований 

после того, как в 1996 г. России был присвоен долгосрочный суверенный кредитный рейтинг 

тремя ведущими мировыми рейтинговыми агентствами - Standard&Poor�s, Moody�s и Fitch 

IBCA (BB-, Ba2 и BB+ соответственно). После этого частные российские корпорации получили 

возможность присвоения им собственных кредитных рейтингов, и стали активно использовать 

еврооблигации для привлечения средств западных инвесторов.  

Популярность еврооблигаций как инструмента мобилизации финансовых ресурсов среди 

российских эмитентов объясняется тем, что на еврорынке компании могут привлекать в 

значительных объемах длинные и сравнительно дешевые деньги, что особенно актуально в 

условиях хронического «инвестиционного голода» и дефицита свободных средств на 

внутреннем финансовом рынке. 

При выпуске еврооблигаций российскими компаниями чаще всего используется одна из 

трех схем: прямая эмиссия, эмиссия от имени зарубежной дочерней компании и эмиссия 

облигаций иностранной компанией от имени российского эмитента. 

При прямой эмиссии еврооблигаций российский эмитент сначала должен 

зарегистрировать выпуск ценных бумаг в ФКЦБ России и получить разрешение Центрального 

банка на вывоз ценных бумаг. Из-за особенностей российского налогового и валютного 

законодательства такая схема не пользуется особой популярностью среди корпоративных 

эмитентов и чаще используется при выпуске еврозаймов РФ и ее субъектов. 

К недостаткам можно отнести, прежде всего, высокие издержки, связанные с 

регистрацией выпуска и уплатой налога на операции с ценными бумагами. Преимуществом 

данной схемы является формирование эмитентом собственного международного имиджа и 



 112

кредитной истории, что дает возможность для дальнейшего расширения и удешевления 

заимствований на международных финансовых рынках. Поэтому в будущем, по мере 

дальнейшей интеграции России в мировую экономику и активизации  деятельности российских 

компаний на мировом рынке капиталов при одновременном совершенствовании некоторых 

законодательных норм и ограничений, такая схема может оказаться наиболее приемлемой для 

крупнейших российских корпораций. 

Эмиссия еврооблигаций от имени дочерней компании наиболее часто используется как в 

российской, так и в мировой практике, и заключается в создании дочерней компании, 

зарегистрированной в стране с льготным режимом налогообложения. Желательно также 

наличие договора об избежании двойного налогообложения. Наиболее часто российские 

заемщики регистрируют такие компании в странах Бенилюкса. Недостатком такой модели 

является то, что такие бумаги чаще всего не проходят процедуру внесения в листинг 

крупнейших торговых площадок, а обращаются на вторичном внебиржевом рынке, что 

отрицательно сказывается на ликвидности, а значит привлекательности таких облигаций.  

Подобная схема была применена, например, при организации выпуска пятилетних 

еврооблигаций ОАО «Мосэнерго» на сумму 200 млн. долл. в 1997 г., когда фактическим 

эмитентом облигаций выступила 100%-ная голландская «дочка» ОАО «Мосэнерго» � 

Мосэнерго Финанс Б.В. (рис.2.20). 

 
Рис. 2.20. Схема выпуска еврооблигаций Мосэнерго через зарубежную дочернюю компанию159 

В случае с эмиссией еврооблигаций иностранной компанией от имени российского 

эмитента (спонсированная эмиссия) фактическим эмитентом обязательств выступает не 

дочерняя структура, а независимая компания, чаще всего инвестиционный банк � андеррайтер 

                                                           
159 Краев А., Коньков И., Малеев П. Рынок долговых ценных бумаг. - М.: Экзамен, 2002. � с. 270. 
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выпуска. При этом на ценных бумагах указывается российская компания � конечный реципиент 

полученных от реализации облигаций денежных средств, которые передаются ей в виде 

кредита на условиях, схожих с условиями выпуска облигаций (рис.2.21). 

 
Рис. 2.21. Схема спонсированного выпуска еврооблигаций ОАО «Сибнефть»160 

К преимуществам схемы можно отнести практически полную независимость 

российского эмитента от государственных структур и устойчивость к неблагоприятным 

изменениям отечественного законодательства. Недостатки схемы � высокие затраты на 

обслуживание займа, связанные с бóльшим риском и большей величиной комиссии 

андеррайтера, и необходимость наличия гарантий (обеспечения). 

История российских корпоративных еврооблигаций коротка и условно может быть 

поделена на два периода. Первый период пришелся на 1997-1998 гг., когда суммарный объем 

выпусков облигаций составил 2,5 млрд. долл.161 Первыми на рынок еврозаимствований летом 

1997 г. вышли крупнейшие российские банки � Альфа-Банк, ОНЭКСИМ-Банк и СБС-Агро, а 

вслед за ними � Внешторгбанк РФ и банк «Российский кредит». Общий объем выпущенных 

этими 5 банками еврооблигаций составил 1,025 млрд. долл. Первой среди нефинансовых 

компаний свои еврооблигации в августе 1997 г. выпустила нефтяная компания «Сибнефть»162. 

Успешное размещение первых выпусков российских корпоративных еврооблигаций под 

низкую доходность, чему отчасти способствовал достаточно высокий на тот момент кредитный 

рейтинг России, разогрело интерес других крупных российских компаний к данным долговым 

                                                           
160 Краев А., Коньков И., Малеев П. Рынок долговых ценных бумаг. - М.: Экзамен, 2002. � с. 270. 
161 Краев А., Коньков И., Малеев П. Рынок долговых ценных бумаг. - М.: Экзамен, 2002. � с. 263. 
162 См. приложения, таблица 2.22.  
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инструментам. На 1998 г. был запланирован выпуск еврооблигаций сразу 18 российскими 

эмитентами на общую сумму более 5 млрд. долл. 

Однако со второго квартала 1998 г. началось ухудшение конъюнктуры на западных 

финансовых рынках и резкое падение цен, в том числе на российские еврооблигации. Это было 

спровоцировано азиатским финансовым кризисом и усугубилось кризисом августа 1998 г.  

В результате почти 60% из общего числа российских эмитентов (предприятий и 

коммерческих банков), выпустивших еврооблигации, закончили 1998 г. либо с убытками, либо 

обанкротились. Из всех российских банков � эмитентов еврооблигаций, только Альфа-Банк не 

объявил дефолта и успешно погасил их летом 2000 г. Основной причиной их финансовой 

неустойчивости стали огромные потери от отрицательных курсовых разниц, возникших в 

результате девальвации рубля. 

После этого дорога на западные рынки для российских эмитентов, как государства, так и 

корпоративных заемщиков, была долгое время закрыта, и только осенью 2001 г., вслед за 

выпуском субфедеральных еврооблигаций Москвы, первые после кризиса корпоративные 

еврооблигации выпустила Роснефть.  

Всего с ноября 2001 г. по май 2003 г. были выпущены и на сегодняшний момент 

находятся в обращении облигации пятнадцати российских эмитентов на сумму более чем          

8 млрд. долл., или 2,3% ВВП (7,5 млрд. долл. и 450 млн. евро)163. Причем темпы размещения 

новых выпусков продолжают увеличиваться. Если в 1997-1998 гг. было размещено 

еврооблигаций на 2,5 млрд. долл., то в 2002 г. объем размещений составил 3,7 млрд., а за 

первые пять месяцев 2003 г. � 3,6 млрд. долл. Средневзвешенный срок обращения выпущенных 

в 2001-2003 гг. евробондов составляет 5,9 года, а купонная ставка � 9,99%. 

Объемы рынка еврооблигаций в два раза превосходят объемы внутреннего рынка 

корпоративных облигаций, притом, что количество эмитентов на нем в восемь раз меньше. 

Если на внутреннем рынке размер одного облигационного займа на 1 июня 2003 г. составлял в 

среднем 850 млн. руб., или 27 млн. долл., то средний размер выпуска еврооблигаций составил 

почти 320 млн. долл.  

Как и следовало ожидать, основными заемщиками являются крупнейшие российские 

экспортеры � предприятия нефтегазового комплекса (рис.2.22). На долю одного только 

Газпрома по состоянию на 1 июня 2003 г. приходилось 37% всех находившихся в обращении 

российских корпоративных еврооблигаций, а всего на долю трех крупнейших заемщиков 

(Газпром, Сибнефть и ТНК) � 57%164. 

                                                           
163 См. приложения, таблица 2.23. 
164 Рассчитано на основе данных ежемесячного информационно-аналитического бюллетеня «Корпоративные и 
банковские облигации» информационного агентства Cbonds. / www.cbonds.ru. 
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Рис.2.22. Выпуск еврооблигации российскими компаниями (ноябрь 2001- май 2003 гг.) 

Основной валютой еврооблигаций российских заемщиков по-прежнему остается доллар, 

на него приходится почти 94% всех выпусков еврооблигаций, на евро � чуть более 6%. В 

отличие от России, в мире доля международных облигаций, номинированных в евро, неуклонно 

растет. Если в начале 2000 г. в евро были номинированы 29% находящихся в обращении 

облигаций, то к середине 2003 г. их доля выросла до 41%. При этом, если темпы роста объемов 

выпусков облигаций в долларах за последние три года составляли в среднем 17% в год, то 

ежегодный прирост объемов облигаций в евро за этот же период составил 36%165. 

Отчасти это объясняется некоторым консерватизмом российских заемщиков и их 

стойкой приверженностью американской валюте. Еще более важный фактор � большинство 

экспортных контрактов заключено в долларах США, валютная выручка поступает в долларах, 

поэтому обслуживать внешние долги также удобнее в долларах. Кроме того, курс евро сейчас 

высокий и продолжает расти, а доллара, напротив, снижаться. При сохранении такой 

разнонаправленной динамики обслуживание долга в евро будет все более дорогим. 

Есть основания полагать, что сегодня отношение евро к доллару является завышенным, 

и в среднесрочной перспективе оно должно стремиться, по крайней мере, к паритету. Во-

первых, американская экономика все еще остается крупнейшей в мире. А, во-вторых, в США 

наметились признаки оживления экономики, что также будет способствовать росту курса 

доллара к евро166. Поэтому, на наш взгляд, целесообразным было бы занимать сейчас именно в 

евро с расчетом на то, что в ближайшие год-два европейская валюта подешевеет. 

В целом, надо отметить, что выпуск еврооблигаций позволяет российским эмитентам 

привлечь средства в бóльших объемах и на более выгодных условиях также и по сравнению с 

                                                           
165 Рассчитано на основе данных Банка международных расчетов. / www.bis.org. 
166 По прогнозам Всемирного банка, темпы роста в 2003 и 2004 гг. составят соответственно: в США - 2,6 и 3,1%, в 
еврозоне - 1,8 и 2,6%. - Global Development Finance. Striving for Stability in Development Finance. Analysis and Statistical 
Appendix 2003. - International Bank for Reconstruction and Development. / World Bank. � p.18. 
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кредитами российских банков. Более того, в отличие от большинства зарубежных кредитов, 

еврооблигационный заем носит несвязанный характер, а также не регулируется национальным 

законодательством.  

Вместе с тем, международный рынок еврооблигаций характеризуется относительно 

высоким «порогом входа», что обусловлено высокими издержками организации выпуска, 

связанными с оплатой услуг рейтинговых агентств, менеджеров и андеррайтеров выпуска, 

аудиторов, юридических и финансовых консультантов и т.д. Поэтому использование 

еврооблигаций как инструмента привлечения инвестиций целесообразно только в случае 

значительных объемов выпуска, а минимальный объем заимствований составляет десятки 

миллионов долларов. Это значит, что основными эмитентами еврооблигаций в обозримом 

будущем, вероятнее всего, будут оставаться крупнейшие российские компании, известные 

за рубежом, и представляющие в основном предприятия ТЭКа, металлургии, сектора 

телекоммуникаций и финансового сектора (коммерческие банки). 

Возможности российских эмитентов по привлечению иностранных капиталов будут 

зависеть от общего состояния экономики России, ее места среди других развивающихся рынков 

и степени интеграции в мировую экономику; состояния рынков ценных бумаг развитых стран и 

направлений движения международного капитала. Также стремление российских компаний на 

мировые финансовые рынки будет определяться такими сугубо внутренними факторами, как 

степень зарегулированности экономики, состояние налогового и валютного законодательства и 

уровень развития инфраструктуры рынка ценных бумаг в РФ, на сегодняшний день 

мешающими нормальному развитию отечественного рынка ценных бумаг. 

 

* * * 

На основании изложенного в данной главе мы можем сделать следующие основные 

выводы относительно роли и места рынка ценных бумаг в мировой экономике, современного 

состояния рынка корпоративных ценных бумаг российских эмитентов и определить возможные 

направления и перспективы его использования в качестве механизма привлечения инвестиций: 

1. Роль рынка ценных бумаг в финансировании инвестиций, как на национальных, так и на 

международных рынках с каждым годом увеличивается. Возможности привлечения 

капиталов на внешних рынках зависят как от конъюнктуры мировых финансовых рынков, 

так и от состояния экономики в стране � реципиенте инвестиций. Опыт отдельных стран 

свидетельствует о том, что при грамотно построенной экономической политике и создании 

в стране благоприятного инвестиционного климата возможно достижение общей 

положительной динамики и значительных успехов в вопросе привлечения инвестиций даже 

на фоне всеобщего спада на финансовых рынках и снижения деловой активности. 
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2. Российские банки с их низким уровнем капитализации не в состоянии удовлетворить спрос 

на долгосрочные инвестиционные ресурсы, предъявляемый со стороны реального сектора. 

Вместе с тем, стабилизация на фондовом рынке, дальнейшее совершенствование его 

инфраструктуры и отсутствие альтернативных доходных финансовых инструментов после 

краха рынка ГКО/ОФЗ в том виде, в котором он существовал до 1998 года, делает рынок 

корпоративных ценных бумаг весьма привлекательным с точки зрения инвесторов. Все это 

способствует тому, чтобы российские предприятия начали широко использовать рынок 

ценных бумаг как источник внешнего финансирования своих инвестиционных программ. 

3. Самым динамично развивающимся и перспективным сегментом рынка корпоративных 

ценных бумаг является рынок облигаций, который с расширением числа участников и 

ростом ликвидности вторичного рынка будет притягивать новых инвесторов и позволит 

использовать облигации для привлечения инвестиций не только крупнейшими российскими 

эмитентами, но и компаниями второго и третьего эшелона. Однако пока структура рынка 

остается неудовлетворительной из-за ограниченности внутренних ресурсов рынка и его 

фактической монополизации крупнейшими заемщиками. 

4. Рынок акций российских компаний продолжает носить чисто спекулятивный характер. 

Эмиссия акций практически не используется в целях привлечения средств сторонних 

инвесторов, что обусловлено современным состоянием российской экономики, спецификой 

отношений собственности и наличием альтернативных источников финансирования. В 

ближайшее время на рынке акций можно ожидать оживление в секторе первичных 

размещений акций (IPO) небольшими и средними компаниями, которые будут направлены, 

прежде всего, на привлечение иностранных инвесторов. 

5. После достаточно длительного периода времени российские корпорации вновь получили 

доступ на международные рынки капитала, и сегодня они активно используют выпуск 

еврооблигаций и АДР для расширения своих инвестиционных возможностей, укрепления 

публичной кредитной истории и собственного имиджа в глазах иностранных инвесторов. 

Однако такой способ привлечений инвестиций вследствие ряда причин остается возможным 

только для избранного круга крупнейших компаний, известных на мировом рынке. 

6. Общие перспективы мобилизации инвестиционных ресурсов российскими компаниями с 

помощью выпуска ценных бумаг в ближайшее будущее будут определяться уровнем 

развитости инфраструктуры рынка ценных бумаг и его участников, состоянием и 

дальнейшими шагами по совершенствованию отечественного законодательства в области 

регулирования рынка ценных бумаг, а также экономической и политической стабильностью 

внутри страны и тем, какое место сможет занять российская экономика в глобальном 

процессе международного движения и распределения капитала. 
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Глава 3. Направления по усилению роли рынка  
ценных бумаг в финансировании инвестиций 

3.1. Необходимые объемы инвестиций и фондовый рынок как  
потенциальный источник финансирования будущего роста 

В двух предыдущих главах мы пришли к выводу, что положение дел в современной 

российской экономике таково, что для сохранения наметившихся тенденций и обеспечения 

долгосрочного экономического роста необходимы масштабные инвестиции. По оценкам 

некоторых экономистов, для коренной перестройки и модернизации российской экономики  в 

ближайшие 20-25 лет потребуется 2 - 2,5 трлн. долл. инвестиций, или порядка 100 млрд. долл. 

ежегодно167. Такие же оценки дает Министерство экономического развития и торговли РФ. 

В ежегодном послании Президента РФ к Федеральному Собранию в качестве 

долгосрочного стратегического целевого ориентира была обозначена задача удвоения ВВП в 

ближайшие десять лет. То есть, если в 2002 г. размер ВВП составил почти 350 млрд. долл., то к 

2012 г. он должен вырасти до 700 млрд. долл. Теоретически такое возможно в случае, если 

средние темпы роста экономики в последующие 10 лет составят около 7,2% в год. 

Проведенный анализ данных Всемирного банка по темпам роста ВВП за последние пять 

лет с 1998 по 2002 г. по 168 странам мира показывает, что среднегодовые темпы роста, 

превышающие 7%, были достигнуты только 13 странами168. Можно сказать, что из них только 

Китай и Ирландия, являясь стабильно развивающимися странами, самостоятельно добились 

таких высоких результатов, и их успехи обусловлены в большей степени грамотной 

экономической политикой, а также эффективными действиями властей по привлечению 

иностранных инвестиций. Остальные относятся к группе слаборазвитых стран, и их высокие 

темпы роста обусловлены либо началом восстановления экономики после длительного спада, 

вызванного факторами неэкономического характера (война в Боснии, Мозамбике, Руанде, 

Таджикистане), либо связаны с притоком иностранных инвестиций, в основном в разработку 

углеводородов и минеральных ресурсов (Азербайджан, Мозамбик, Судан, Туркменистан).  

К сожалению, статистика мирового развития показывает, что такие темпы роста 

являются скорее исключением, и приходится признать, что даже чисто математически 

вероятность их достижения выглядит крайне низкой. Другого мнения придерживается советник 

президента РФ по экономике А.Илларионов. В своем выступлении на проходившем в начале 

                                                           
167 Крылов В. Прямые иностранные инвестиции: мотивы и препятствия. / Финансы. - 2001. - №2. - с.65. 
168 Армения (7,8%), Азербайджан (9,8%), Бутан (7,2%), Босния и Герцеговина (7,8%), Ирландия (8,1%), Китай (7,6%), 
Либерия (16,5%), Мозамбик (9,1%), Мьянма (10,1%), Руанда (7,7%), Судан (7,3%), Таджикистан (7,3%) и Туркменистан 
15,4%). Использованы данные электронной версии справочника Всемирного банка по основным макроэкономическим 
показателям по странам мира, доступной на сайте www.worldbank.org. 
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октября 2003 г. в Москве Всемирном экономическом форуме, он заявил, что удвоение ВВП в 

России может произойти даже раньше, чем за 10 лет. По его словам, за последние 50 лет из 150 

стран, ведущих экономическую статистику, 70 удвоили ВВП за 10 лет. Соответственно, «нет 

никаких предпосылок для того, чтобы данный процесс не произошел в России»169. 

На наш взгляд, когда вывод о том, что нет никаких предпосылок, чтобы ВВП России не 

удвоился, озвучивается одним из наиболее авторитетных экономистов, имеющим определенное 

влияние на экономическую политику, проводимую страной, это выглядит несколько странно. 

Так ведь можно сказать, что если во многих странах наблюдается демографический взрыв, то 

нет никаких предпосылок, чтобы этот процесс не начался и у нас. Высокие темпы роста в 

других странах еще не являются достаточной причиной ускорения роста. Экономический рост, 

наоборот, всегда является следствием целого ряда факторов (природно-ресурсные факторы, 

выгодное положение в системе мирового разделения труда и мировой торговли и т.д.) и 

результатом целенаправленных действий (проводимая экономическая политика, улучшение 

инвестиционного климата, прирост инвестиций и т.п.).  

Использование статистики за последние 50 лет тем более неоправданно, поскольку за 

это время мировая хозяйственная система претерпела коренные изменения. Более правильным 

было бы использовать данные за последние 10-15 лет, когда мировая экономика уже обрела 

современные черты, главные из которых � глобализация экономических процессов, стирание 

национальных границ и международное движение и перераспределение капитала. 

А.Илларионов также является последовательным сторонником того, что норма 

накопления капитала в экономике не является существенным фактором, влияющим на темпы 

роста. По мнению автора исследования, сложившийся уровень накопления в экономике, 

напротив, во многом предопределяет современные и будущие темпы роста. Проведенные 

расчеты подтверждают тезис о значимости величины нормы накопления и наличии связи 

между масштабами инвестиций и темпами экономического роста.  

В последние годы совокупный объем инвестиций в основной капитал, осуществляемых в 

России всеми участниками рынка составляет около 50 � 55 млрд. долл. в год. По итогам 

последних трех лет значение такого показателя, как норма накопления, рассчитываемая как 

отношение инвестиций в основной капитал к ВВП, по данным Госкомстата РФ едва превысило 

16% (таблица 3.1).  
 

 

 

 

                                                           
169 Использованные выдержки из выступления А.Илларионова взяты на сайте www.rbc.ru.  
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Таблица 3.1. Динамика ВВП и норма накопления в России в 2000�2002 гг.170 

Показатели 2002 2001 2000 

Номинальный ВВП, млрд. руб. 10 863,4 9 039,4 7 305,6 

Реальный ВВП (в ценах 200 г.), млрд. руб. 8 004,4 7 674,4 7 305,6 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 1 758,7 1 504,5 1 165,2 

Норма накопления, % 16,2 16,6 15,9 

Официальный курс доллара США по 
отношению к рублю на конец года  31,78 30,14 28,16 

ВВП (по данным Всемирного банка),               
млрд. долл. 346,5 310,0 259,6 

Норма накопления ВВП  
(по данным Всемирного банка), % 21,7 22,1 16,6 

В то же время страны Азиатско-Тихоокеанского региона - самого быстрорастущего 

региона мировой экономики, последние пять лет поддерживают норму накопления на уровне 

30% ВВП, а среднемировое значение нормы накопления за 1998-2002 гг. составило 22,3%. 

Темпы роста ВВП составили соответственно 5,1% в странах АТР и 2,4% по миру (рис.3.1). 
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Рис.3.1. Связь нормы накопления и темпов роста ВВП в развивающихся странах, %171 

Как видно из графика, даже при самом грубом анализе, которому может быть 

свойственна некоторая степень необъективности, выявляется определенная связь между нормой 

накопления и темпами роста. В общем виде ее можно выразить так: чем выше норма 

накопления в стране, тем выше при прочих равных условиях темпы роста. Это же 

подтверждается и при более детальном анализе в разрезе отдельных стран. При этом для 

большей объективности были рассмотрены все страны, которые представляют экономическую 

статистику в международные финансовые организации.  

                                                           
170 По данным Госкомстата РФ (www.gks.ru) и Всемирного банка (www.worldbank.org).   
171 На основе данных Всемирного банка. 
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Из 164 стран за последние пять лет 79 стран имели норму накопления выше 

среднемирового уровня (22,3%). Среднегодовой прирост ВВП для этих стран в период с 1998 

по 2002 г. составил 3,6%. Из них 47 стран имеют норму накопления выше 25% ВВП. У этой 

группы стран средний прирост ВВП за год оказался еще выше � 3,8%. Наконец, 17 стран имеют 

норму накопления выше 30% от валового внутреннего продукта. Темпы роста экономики в этой 

группе, как и предполагалось, оказались самыми высокими � более 3,9% в год. С другой 

стороны, 21 страна имела норму накопления ниже 15%, и как следствие, среднегодовой прирост 

ВВП в этих странах составил всего 1,8%172. 

Однако среди обследованных 164 стран велика доля малых или слаборазвитых 

государств. В основном к этой группе относится большинство стран Африки и крошечных 

островных государств � бывших колоний. Динамика показателей экономического развития этой 

группы стран весьма чувствительна к внешним воздействиям (конъюнктура цен на отдельные 

группы товаров, и, прежде всего, сырье и продукцию сельскохозяйственного производства; 

тенденции в туристическом бизнесе, природно-климатические условия и т.п.). Поэтому, чтобы 

исключить этот нестабильный фактор, мы провели отдельное исследование по группе наиболее 

развитых стран с диверсифицированной структурой экономики и внешней торговли. Таких 

стран в нашем исследовании оказалось 81. 

Тем не менее, результаты были такими же. Средние темпы роста ВВП в данной группе 

за последние пять лет составили 3,4% при норме накопления 22,5%. С ростом нормы 

накопления показатели прироста ВВП также заметно увеличиваются. Для стран с нормой 

накопления свыше 25% они составили 4,8%, а для стран с нормой накопления свыше 30% - 

8,7% в год. Подтвердилась и обратная зависимость: с падением нормы накопления темпы роста 

снижаются (рис.3.2).  
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Рис.3.2. Зависимость между нормой накопления и темпами роста ВВП 

                                                           
172 См. приложения, таблица 3.2. 
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По данным Всемирного банка, средняя норма накопления в России за последние пять 

лет составила 18,3%, а средние темпы роста ВВП - 3,8%. Как мы уже знаем, основными 

причинами ускорения роста экономики в России в последние три года стали девальвация рубля 

и благоприятная ценовая конъюнктура на мировых сырьевых рынках.  

Эмпирические расчеты и анализ статистических данных показывают, что для 

обеспечения интенсивного роста экономики доля инвестиций в ВВП должна составлять как 

минимум 25-30%. По оценкам автора, для выполнения стратегической задачи удвоения ВВП 

объемы инвестиций в основной капитал должны будут составлять как минимум 130-155 млрд. 

долл. в год173. При сохранении существующей нормы накопления среднегодовые объемы 

инвестиций даже с учетом предполагаемых темпов роста ВВП 7,2% в год составят лишь 

85-105 млрд. долл. Таким образом, не хватает еще 45-50 млрд. долл. в год в зависимости от 

методологии расчета нормы накопления (Госкомстата или Всемирного Банка) и целевого 

уровня накопления в экономике. 

Как мы уже выяснили в первой главе, основными источниками инвестиций в основной 

капитал в России являются собственные средства предприятий (на долю двух основных 

источников - прибыли и амортизации, приходится 48% всех источников финансирования), 

бюджетные средства (19,6%) и заемные средства (10,8%)174. На долю такого источника, как 

эмиссия акций приходится всего лишь 0,3%.  

Бюджетная политика, проводимая в последнее время финансовыми властями, не 

позволяет надеяться на активизацию государства в данной сфере. Все свободные средства в 

размере профицита бюджета направляются на формирование финансового резерва на случай 

возможного ухудшения мировой конъюнктуры (читай � падения цен на нефть). Вместе с тем, на 

2004-2005 гг. Минфином запланированы как выпуск внутренних долговых обязательств, так и 

выход на рынок еврооблигаций. Очевидно, что средства из финансового резерва будут 

размещаться в наименее рискованные финансовые активы (в основном � в виде банковских 

депозитов) и что доходность таких вложений будет существенно меньше, чем стоимость 

обслуживания собственной программы заимствований. 

Если у государства появились свободные финансовые средства, и оно решило не 

направлять их на увеличение финансирования основных статей расходов, то, по крайней мере, 

оно должно ими грамотно распорядиться. Любой финансовый менеджер понимает, что бизнес 

будет эффективным, только если отдача от вложенного капитала будет выше, чем стоимость 

обслуживания этого самого капитала. Таким возможным направлением доходного вложения 

средств могло бы стать государственное финансирование крупных инвестиционных проектов 

                                                           
173 См. приложения, таблица 3.3. 
174 По состоянию на 01.01.2003 г. (приложения, таблица 1.7). 
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на территории России. Однако это было бы не возрождение бюджета развития, который, 

несмотря на всю привлекательность идеи, так и не стал действующим инструментом 

интенсификации инвестиционного процесса в руках государства. 

Для этого представим собственную схему � комбинацию бюджетного финансирования и 

использования механизма фондового рынка для привлечения инвестиций в российскую 

экономику (рис.3.3.).  

 
Рис.3.3. Схема привлечения инвестиций с использованием бюджетного финансирования 

Предполагается, что в качестве объектов финансирования будут выступать масштабные 

капиталоемкие проекты, прежде всего � инфраструктурные объекты и разработка крупных 

месторождений. Причем отбор проектов должен идти не только по экономическому принципу, 

но и по принципу соблюдения геополитических интересов России, хотя экономическая 

эффективность и целесообразность являлись бы определяющим фактором.  

Такими проектами в самое ближайшее время могли бы стать:  

��строительство новых нефте- и газопроводов в Восточной Сибири (цель � увеличение 

экспорта нефти и газа в страны ЮВА; заинтересованные стороны � Китай, Япония, Корея),  

��строительство морских портовых терминалов на Дальнем Востоке (цель � рост 

товарооборота со странами АТР; заинтересованные стороны � Китай, США, Япония и др.) 

��новые морские портовые терминалы на Балтийском или северных морях (цель - увеличение 

мощностей по перевалке грузов и товарооборота со странами Европы, расширение 

пропускной способности по экспорту нефти и нефтепродуктов на данном направлении и 

снижение зависимости от прибалтийского нефтяного транзита; заинтересованные стороны � 

страны Западной Европы). 

Кроме того, шельф северных морей считается весьма перспективным с точки зрения 

разработки новых месторождений углеводородов. Специалистами нефтяных компаний 

подсчитано, что в случае их введения в коммерческую эксплуатацию становится выгоден 
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экспорт нефти в США по северному морскому пути даже при возможном снижении 

мировых цен на нефть. На сегодняшний день экспорт нефти в США в целом является 

нерентабельным из-за высоких транспортных издержек.   

Участие в проекте будет осуществляться в виде учреждения нового юридического лица 

� обязательно открытого акционерного общества. Доля государства при этом должна быть не 

менее 25% плюс 1 акция, поскольку впоследствии акции, принадлежащие государству, будут 

выставляться на продажу на открытом рынке, а заинтересовать серьезных стратегических 

инвесторов легче, если предлагается, как минимум, блокирующий пакет. Совокупная доля 

иностранных инвесторов не должна быть менее 35-50%, так как одна из основных целей этой 

схемы � именно привлечение иностранных инвестиций. 

Благодаря участию государства снижается риск и увеличивается привлекательность 

проекта в глазах иностранных инвесторов. Помимо этого, в качестве дополнительных гарантий 

с иностранными инвесторами будут оговариваться минимальные сроки, в течение которых 

государство не может добровольно выйти из проекта. Реализация государственного пакета 

акций на открытом рынке может быть осуществлена раньше этих сроков только по 

согласованию с ними. Всем участникам проекта при этом предоставляется преимущественное 

право выкупа акций на основе внутреннего аукциона. 

Подготовка и раскрутка проекта, поиск и подбор потенциальных соинвесторов должен 

осуществляться государством с привлечением ведущих российских и западных 

инвестиционных и консалтинговых компаний. Окончательное право выбора соинвесторов, тем 

не менее, остается за государством. Если участники проекта не выскажут желания приобрести 

госпакет, его продажа на открытом рынке тоже должна быть организована с привлечением 

профессиональных консультантов.  

Отдельный вопрос � сроки выхода государства из проекта и цена реализации 

государственного пакета акций. Поскольку в самом начале мы сравнили доходность 

безрискового размещения средств резервного фонда бюджета со стоимостью государственных 

заимствований, то инвестиционная программа по предложенной схеме должна согласовываться 

с программой внешних и внутренних облигационных займов. Допустим, Минфином 

разработана следующая программа заимствований на 2004-2006 гг. (таблица 3.4.):    

Таблица 3.4. План выпуска государственных долговых бумаг (для условности все суммы в долл. США). 

Год Объемы заимст-
вований, млрд. долл. 

Средневзвешенный 
срок обязательств, лет 

Средневзвешенная 
купонная ставка, % 

2004 6,0 5 9,0 

2005 9,0 6 8,5 

2006 8,0 7 8,0 
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Исходя из этого, государство может за счет средств резервного фонда принять участие в 

финансировании описанных выше проектов в пределах 6 млрд. долл. в 2004 г., со сроками 

участия в проекте до 5 лет и доходностью не менее 9% годовых. Аналогично для последующих 

годов. Эта же средневзвешенная ставка будет использоваться в качестве ставки 

дисконтирования при расчете цены реализации государственного пакета акций и приведения 

его стоимости к начальному этапу проекта. Программа финансирования будет утверждаться 

вместе с программой заимствований в рамках обсуждения проекта бюджета на следующий год.  

Преимущества такой схемы: 

1) рост объемов инвестиций в реальном секторе, в том числе действие эффекта 

мультипликатора; 

2) дополнительное привлечение в экономику иностранных инвестиций и стратегических 

иностранных инвесторов; 

3) снижение рисков иностранных инвесторов за счет участия государства; 

4) возможность выбора приоритетных направлений инвестирования; 

5) эффективное использование свободных бюджетных средств; 

6) содействие активизации роли фондового рынка в привлечении инвестиций.  

Согласно федеральному бюджету на 2003 г. размеры первичного профицита бюджета  

составили 72,2 млрд. руб., а в 2002 г. этот показатель составил 178,3 млрд. руб.175 За два года 

общий профицит составил 250,5 млрд. руб., или почти 8 млрд. долл. Вместе с этим, на эти два 

года были запланированы внутренние и внешние заимствования на общую сумму более 15 

млрд. долл. (212,2 млрд. руб. и 2,19 млрд. долл. на 2002 г. и 169,5 млрд. руб. и 1,29 млрд. долл. 

на 2003 г.). Таким образом, реализация предложенной схемы даже в пределах половины 

средств резервного фонда и с условием привлечения иностранных инвестиций в объемах 

в 1,5-2 раза превышающих бюджетное финансирование, могла бы принести 

дополнительно 10-12 млрд. долл. инвестиций, не считая инвестиций российских инвесторов 

� участников схемы.  

В руках у государства есть и другой рычаг активизации процесса формирования 

цивилизованного рынка ценных бумаг, которым оно, однако, не пользуется. Речь идет о 

продаже пакетов акций предприятий, находящихся в федеральной собственности. Здесь 

необходимо пересмотреть принципы приватизационной политики, поскольку последние 

результаты по продаже пакетов акций говорят о ее низкой эффективности.  

Наиболее яркий пример � продажа 74,95% акций нефтегазовой компании «Славнефть» в 

декабре 2002 г., когда победителем аукциона стал тандем Сибнефть-ТНК, предложивший за 

                                                           
175 Федеральный закон от 24.12.2002 г. №176-ФЗ «О федеральном бюджете на 2003 год», Федеральный закон от 
30.12.2001 г. №194-ФЗ «О федеральном бюджете на 2002 год». 
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компанию 1,86 млрд. долл. Между тем, по независимым оценкам, рыночная стоимость 

компании составляла на тот момент 2,5-3 млрд. долл. Более того, схожие оценки давали, 

например, и специалисты Счетной палаты РФ. После отстранения от конкурса всех серьезных 

конкурентов (первоначально на Славнефть претендовали такие гиганты, как British Petroleum и 

Китайская государственная нефтяная компания), пакет акций был продан фактически по 

стартовой цене, которая составляла 1,7 млрд. долл. 

По мнению автора, государство могло бы получить за данный актив больше, если бы 

была проведена серьезная предпродажная подготовка. Акции Славнефти практически не имели 

вторичного рынка, у компании была низкая капитализация, а потому было трудно судить о ее 

рыночной стоимости. Поэтому государство должно было сначала сформировать вторичный 

рынок. Оптимальным механизмом для решения этой задачи могла бы стать предварительная 

реализация программы размещения АДР на 5-15%-ный пакет акций компании, тем более что 

подобный опыт у государства уже имеется (размещение в виде АДР пакета акций ЛУКОЙЛа). 

Оставшийся для продажи пакет акций по-прежнему оставался бы чрезвычайно 

привлекательным для стратегического инвестора, поскольку это все еще был бы контрольный 

пакет, что немаловажно в современных российских условиях.  

Эта схема могла бы применяться по отношению к другим предприятиям в собственности 

государства, приватизация которых только предстоит, и которые представляют какой-либо 

интерес для иностранных инвесторов. Естественно, что целесообразность применения такой 

схемы должна просчитываться для каждого конкретного случая, так как выпуск АДР сопряжен 

с серьезными финансовыми затратами (30-50 тыс. долл. для АДР первого уровня и 200-500 тыс. 

долл. для АДР второго уровня). Преимущества данной схемы: 

1) рост поступлений от приватизации в бюджет; 

2) повышение ликвидности рынка акций и формирование справедливой рыночной цены; 

3) узнаваемость компании среди иностранных инвесторов и активизация участия западного 

капитала в приватизации. 

Следующий крупный источник финансирования инвестиций � собственные средства 

предприятий. Будем считать, что такой источник, как амортизация, сегодня полностью 

направляется на финансирование капиталовложений (хотя в середине 90-х нередки были 

случаи, когда средства от амортизации направлялись, например, на пополнение оборотных 

средств). Другой источник � прибыль предприятий и организаций. Для того чтобы оценить, в 

какой части данный источник используется на финансирование инвестиций в основной 

капитал, мы провели собственное исследование.  

Расчеты основывались на финансовой отчетности компаний за последние два-три года. 

В качестве обследуемой группы были взяты 20 нефинансовых компаний из числа крупнейших 
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российских предприятий. Поскольку основной объект исследования - прибыль компаний, в 

выборку попали наиболее прибыльные компании базовых и одновременно динамично 

развивающихся отраслей российской экономики: нефтегазовой (6 компаний), 

электроэнергетики (3 компании), металлургии (3 компании), телекоммуникаций (4 компании), 

пищевой промышленности (2 компании) и по одной компании из алмазодобывающей 

промышленности и сектора услуг176. 

Правильность данной выборки подтверждает ее сопоставление с авторитетным 

ежегодным рейтингом крупнейших компаний России «Эксперт-200», составляемым уже 

несколько лет подряд деловым журналом «Эксперт»177. В основной рейтинг крупнейших 

компаний за 2003 год по объемам реализации из нашего списка попали 14 компаний178. Из этих 

14 компаний 11 попали в дополнительный рейтинг двадцати наиболее прибыльных российских 

компаний. Всего на долю 14 компаний из списка, попавших в рейтинг, по данным журнала 

«Эксперт» приходится почти 76% совокупной прибыли после уплаты налогов всех 200 

компаний рейтинга «Эксперт-200» (454,8 и 600,8 млрд. руб. соответственно). В целом это 

совпадает с результатами нашего исследования179. 

Суммарные объемы капиталовложений, обеспеченные 20 компаниями из списка 

(назовем его условно Список-20 по аналогии с рейтингом), составили 13,4 млрд. долл. в 2001 г. 

и 13,7 млрд. долл. в 2002 г., что составляет порядка 27 и 25% от общего объема инвестиций в 

основной капитал в РФ по данным Госкомстата. Выручка от реализации этих компаний в     

2002 г. составила 3041,5 млрд. руб., или 28% ВВП страны. Таким образом, можно сказать, что 

исследуемые 20 компаний в сумме представляют из себя  25-30% всей российской экономики 

(без учета теневого сектора), причем относятся к числу наиболее прибыльных компаний. 

Общая сумма амортизации основных средств, начисленная компаниями Списка-20, в 

2002 г. составила около 9 млрд. долл.180 Если считать, что амортизация в полном объеме 

выступает источником финансирования капиталовложений, то 4,7 млрд. долл. 

капиталовложений были профинансированы за счет других источников. Даже если 

предположить, что они были профинансированы полностью за счет чистой прибыли, а 

                                                           
176 В исследование были включены Газпром, ЛУКОЙЛ, ЮКОС, Сургутнефтегаз, Сибнефть, ТНК, РАО «ЕЭС», 
Мосэнерго, Иркутскэнерго, Норильский никель, Северсталь, Магнитогорский металлургический комбинат, 
Ростелеком, Вымпелком, Мобильные ТелеСистемы, Волгателеком, Вимм-Билль-Данн, Пивоваренная компания 
«Балтика», Аэрофлот и алмазодобывающая компания «АЛРОСА». 
177 Эксперт. � 2003. - №36. � с.81 - 174. 
178 Составители рейтинга не включают в него предприятия отрасли связи, также в него не вошли Мосэнерго и 
Аэрофлот. Тем не менее, по показателям выручки от реализации все шесть компаний из нашего списка, не 
попавших в рейтинг «Эксперт-200», претендуют на места среди первых пятидесяти компаний рейтинга. 
179 По данным журнала «Эксперт». / Эксперт. � 2003. - №36. � с.106 - 115. См. также приложения, таблица 3.4. 
180 По тем компаниям, информация о начисленной амортизации по которым неизвестна, она рассчитывалась 
косвенными методами на основе анализа отчетности за предыдущие годы, информации о сумме основных средств, 
принятых нормах амортизации и методом сопоставления с компаниями со схожими показателями. � Прим. авт. 
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суммарная чистая прибыль этих компаний в 2002 г. составила 14 млрд. долл., то у них осталось 

не израсходовано более 9 млрд. долл. прибыли. Это же подтверждают данные о размерах 

накопленной нераспределенной прибыли, которая на начало 2003 г. только по 20 отобранным 

компаниям составила 57,4 млрд. долл. 

Из всего этого можно сделать вывод, что крупнейшие российские компании, и, прежде 

всего, это относится к экспортерам, не ограничены в собственных источниках финансирования 

инвестиций. Абсолютный избыток свободных средств благодаря высоким ценам на нефть, 

сохраняющимся уже четыре года подряд, наблюдается в нефтяной отрасли. Там соотношение 

чистой прибыли и чистых инвестиций в основной капитал (валовые капиталовложения минус 

амортизация) в сумме по пяти компаниям составило 7,7 млрд. долл. против 2,3 млрд. 

Тем не менее, они остаются наиболее активными эмитентами рублевых и особенно 

еврооблигаций и заемщиками на кредитном рынке. На долю компаний из Списка-20 

приходится более 31% всех рублевых корпоративных облигаций (шесть из них входят в десятку 

крупнейших эмитентов) и 83% еврооблигаций российских эмитентов в обращении. 

Это еще раз подтверждает тезис о том, что крупные заемщики, не испытывая особой 

потребности во внешних источниках финансирования инвестиций, предпочитают их активно 

использовать, тем самым занимая заметную долю и без того небольшого по своим объемам 

рынка внутренних заимствований. Если рынок еврооблигаций для небольших российских 

компаний фактически закрыт, то объем средств, который был привлечен крупными 

компаниями на внутреннем рынке и который не играет большой роли в их структуре 

источников финансирования, для небольших эмитентов такое значение имел бы.  

Девять компаний из Списка-20 на 1 июня 2003 г. имели в обращении облигационные 

выпуски на 38,9 млрд. руб.181 В среднем на одного заемщика приходилось 4,3 млрд. руб., или 

140 млн. долл., что соответствует размерам одного небольшого даже по российским меркам 

еврооблигационного займа. С другой стороны, притом, что средний размер одной эмиссии 

рублевых облигаций в 2002 г. составил 650 млн. руб., доля рынка, принадлежащая этим девяти 

компаниям, могла бы быть распределена между 60 среднестатистическими заемщиками из 

числа небольших компаний. 

Однако законы рынка таковы, что всем его участникам должны быть предоставлены 

равные возможности по выходу на этот рынок, и какие бы то ни было действия по 

искусственному ограничению таких возможностей у отдельных компаний отрицательно 

сказались бы на всем рынке. Российский фондовый рынок должен развиваться в условиях 

высокой конкуренции, когда доступ на него получают только сильные эмитенты. Это 

                                                           
181 Рассчитано на основе данных ежемесячного информационно-аналитического бюллетеня «Корпоративные и 
банковские облигации» информационного агентства Cbonds. / www.cbonds.ru. 
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способствует укреплению надежности и устойчивости рынка, в какой-то степени защищает от 

появления корпоративных финансовых пирамид и стимулирует остальных к использованию 

цивилизованных форм финансирования бизнеса, каким является рынок ценных бумаг. 

Вероятно, бóльшая часть тех денег, которые сейчас аккумулированы  в виде 

нераспределенной прибыли крупнейшими компаниями, будет использована не на 

финансирование реальных инвестиций, а на приобретение активов, как в России, так и за 

рубежом. И поскольку внутри страны таких привлекательных объектов остается все меньше, 

видимо основные приобретения будут осуществляться за границей. Более того, последние два-

три года этот процесс уже набирает обороты.  

Нежелание собственников капитализировать накопленную прибыль и превращать ее в 

акционерный капитал мешает дальнейшему росту капитализации компаний и росту объемов и 

ликвидности рынка акций в целом. По мнению профессора Я.Миркина, «большинство 

собственников не заинтересованы в дополнительных выпусках акций и разводнении 

акционерных капиталов, в размещении акций среди мелких и институциональных инвесторов 

для привлечения денежных ресурсов. В конце 90-х годов более 95% эмиссий являются 

техническими� Как следствие, Россия представляет собой пример долговой экономики, в 

которой система финансирования основана на долговых обязательствах»182. 

Соглашаясь с мнением Я Миркина о нежелании собственников привлекать инвестиции 

за счет выхода на рынок акций и из-за этого снижать свою долю в капитале компании, тем не 

менее, хотелось бы подчеркнуть, что те российские компании, которые были бы вправе 

рассчитывать на успех при размещении своих акций на фондовом рынке, в большинстве своем 

не нуждаются в дополнительных финансовых ресурсах. Это же подтверждают проведенные 

расчеты.  

Еще более спорным кажется утверждение о долговом характере экономики. По данным 

Всемирного банка, из основных развивающихся регионов страны Центральной и Восточной 

Европы, куда относится и Россия, все еще имеют наименьший уровень корпоративной 

задолженности по сравнению с другими регионами, несмотря на то, что темпы роста 

задолженности являются самыми высокими. Рекордсменами по этому показателю по-прежнему 

остаются страны АТР, где отношение корпоративной задолженности к ВВП по состоянию на 

2001 г. в среднем составляло 119%, тогда как в Европе и Латинской Америке оно не превышало 

30-35% (рис.3.4). Известно, что именно высокая долговая нагрузка в частном секторе стала 

одной из причин азиатского кризиса в 1997 г. 

                                                           
182 Миркин Я. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. 
� М.: Альпина Паблишер, 2002. � с.116-117. 
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Рис.3.4. Показатели уровня задолженности частного сектора в развивающихся странах183 

Среднее отношение «задолженность/собственный капитал (СК)», характеризующее 

финансовую устойчивость компании, по странам АТР, которое и так было очень высоким, к 

1997 г. выросло до 4,2 с 3,8 в 1990 г., а соотношение «задолженность/активы» выросло до 

0,68184. Для сравнения, по компаниям из Списка-20 средний показатель «задолженность/СК» в 

2002 г. составил 0,21, а «задолженность/активы» - 0,14185. Наиболее высокие значения 

отношения «задолженность/СК» у предприятий связи (среднее значение по отрасли 0,31), 

самые низкие � у металлургических предприятий (в среднем 0,1), у нефтяных компаний этот 

показатель составил 0,2. В США аналогичный показатель по данным трем отраслям по 

состоянию на 2002 г. составлял соответственно 1.12, 0.36 и 0.87186.  

Такой важный показатель, как доля заемного капитала в общем капитале компании 

(задолженность плюс собственный капитал), то есть уровень финансового рычага, который 

характеризует эффективность структуры капитала и политики корпоративного 

финансирования, по 20 обследованным компаниям в конце 2002 г. составил 0,17. Как известно, 

финансовый рычаг является средством управления рентабельностью собственного капитала и 

размерами прибыли на акцию, что на Западе считается важнейшим показателем эффективности 

работы компании. 

Однако в России сложилась такая структура собственности, которая совершенно не 

стимулирует использование финансового рычага для повышения рентабельности собственного 

капитала, поскольку, попросту говоря, и сам капитал, и вся получаемая на него прибыль 

отдельно взятой компании в большинстве случаев принадлежит узкому кругу акционеров. То 

есть можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день имеет место неэффективное 

                                                           
183 Global Development Finance. Striving for Stability in Development Finance. Analysis and Statistical Appendix 2003. - 
International Bank for Reconstruction and Development. / World Bank. � p.111 - 112. 
184 Там же, p.109-111. 
185 См. приложения, таблица 3.5. 
186 По данным информационно-аналитического сайта www.quicken.com. 
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управление структурой капитала и неэффективное финансирование бизнеса в тех 

компаниях, которые составляют костяк российской экономики и представляют ее на 

внешних рынках. 

Все вышесказанное относительно собственных источников финансирования реальных 

инвестиций позволяет нам сформулировать некоторые направления, которые будут определять 

в ближайшие 2-3 года тенденции развития рынка ценных бумаг и его роли в финансировании 

инвестиций и экономического роста в стране, по крайней мере, в той его части, что касается 

крупнейших российских компаний: 

1. Вероятность использования этими компаниями накоплений в качестве источника 

финансирования инвестиций в новые производственные мощности, равно как и их 

капитализации, увеличения свободной для обращения на вторичном рынке части 

акционерных капиталов (в западной практике термин free float187) и создания массового 

рынка акций крупнейших эмитентов, оценивается нами как низкая. 

2. В отличие от рынка акций, рынок долговых финансовых инструментов, и, прежде всего, 

рынок облигаций, будет продолжать расти. Этому будет способствовать благоприятная для 

России конъюнктура на мировом финансовом рынке и временная слабость ее основных 

конкурентов в борьбе за деньги западных инвесторов. 

3.  Рост объемов облигационных заимствований является положительной тенденцией как с 

точки зрения общего развития российского рынка ценных бумаг, так и с позиции улучшения 

структуры капитала в российской экономике и повышения его эффективности. 

По данным Госкомстата РФ, эмиссия акций как источник привлечения денежных 

ресурсов для финансирования инвестиций в России практически не используется. На его долю 

в 2002 г. приходилось только 0,3% инвестиций в основной капитал. В абсолютных цифрах это 

составляет 5,3 млрд. руб., или 166 млн. долл. В 1999 г. доля средств от эмиссии акций 

составляла 0,7% всех капитальных инвестиций. Объемы эмиссии акций в 2002 г. составили 

всего 0,05% ВВП, что является крайне низким показателем не только для развитых, но и для 

развивающихся рынков, даже несмотря на значительное сокращение объемов капиталов, 

привлекаемых на рынке акций во всем мире в 2000-2001 гг. 

Объемы эмиссии акций в мире достигли пика в 1998-1999 г. Тогда с помощью акций 

компаниями из стран АТР привлекалось 150-190 млрд. долл., Западной Европы � 350-380 млрд. 

долл., Северной Америки (США, Канада, Мексика) � также 350-370 млрд. долл. в год188. Но 

даже после спада на фондовом рынке, когда объемы выпуска акций сократились в 3,5-4 раза, 

                                                           
187 Миркин Я. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. 
� М.: Альпина Паблишер, 2002. � с.117. 
188 World Federation of Exchanges Statistics, 2002. � p.126.  
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они все еще играют заметную роль в привлечении инвестиций. Так, если в России объемы 

эмиссии акций составляют 0,3% инвестиций в основной капитал, то в США этот показатель в 

2002 г. составил 7%, Канаде � 9,7%, Финляндии � 6,3%, Ирландии � 16,8%, Италии � 6%, 

Норвегии � 10,2%, Великобритании � 12,2%, Австралии � 8,9%.  

Однако в этих странах гораздо сильнее развиты фондовые рынки и традиции 

акционерного финансирования бизнеса. Более корректным было бы сравнивать Россию с 

другими развивающимися странами. Так, в Польше доля эмиссии акций в финансировании 

инвестиций составляла на 2002 г. 1,9%, Словении � 3,3%, Турции � 18,1%, Иране � 1,9%, 

Индонезии � 5,9%, Малайзии � 3,2%, Бразилии и Чили � по 2,1%189. 

Кроме того, даже значение 0,3%, которое дает Госкомстат, кажется завышенным. По 

данным Всемирной федерации бирж, в 2002 г. на двух основных российских фондовых 

площадках � ММВБ и РТС, были зарегистрированы выпуски акций на сумму 13,4 и 6,0 млн. 

долл. соответственно190. Из этого следует, что эмиссия акций на недостающие 150 млн. долл., 

если и имела место, то это было не публичное размещение на открытом рынке, а, скорее всего, 

доразмещение акций среди аффилированных структур, то есть говорить о привлечении 

инвестиций на открытом рынке нельзя.   

Проведенный анализ показывает, что обеспечить прирост инвестиций в объемах, 

достаточных для достижения темпов роста 7% в год, только за счет мобилизации источников 

финансирования внутри страны � задача непосильная. Остается единственный выход � 

привлечение в экономику иностранных капиталов. Но для успешной реализации столь 

амбициозных планов необходимо сделать так, чтобы иностранные инвесторы были 

заинтересованы прийти в Россию. 

Последние двенадцать лет рыночных и псевдорыночных реформ фактически потеряны, 

если оценивать результаты работы в данном направлении. За этот отрезок времени общий 

объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России едва превысил 40 млрд. 

долл., или чуть более 3 млрд. в год191. В прошлом году Китай привлек в свою экономику 

дополнительно 52,7 млрд. долл. одних только прямых инвестиций192. И это притом, что ВВП 

Китая лишь в 3,6 раза превосходит аналогичный российский показатель. 

Сравнивать Россию с таким общепризнанным лидером по привлечению иностранных 

инвестиций не совсем показательно. Но даже в сравнении с другими развивающимися странами 

успехи России в этой области являются весьма скромными. Согласно данным Всемирного 

                                                           
189 World Federation of Exchanges Statistics, 2002. � p.126. 
190 Там же, p.188.  
191 По данным Госкомстата РФ, всего по состоянию на конец 2002 г. в нефинансовом секторе экономики России 
накоплено 42,9 млрд. долл. иностранных инвестиций (включая прямые, портфельные и прочие инвестиции).  
192 Global Development Finance. Striving for Stability in Development Finance. Analysis and Statistical Appendix 2003. - 
International Bank for Reconstruction and Development. / World Bank. � p.208. 
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банка, проводившего исследование результатов переходного периода в странах Восточной 

Европы и бывшего СССР за 1992-1999 г., по величине привлеченных инвестиций Россия 

отстает и от большинства бывших партнеров по соцлагерю. Объем прямых иностранных 

инвестиций по отношению к ВВП за этот период составил в нашей стране 0,5%. Аналогичный 

показатель в Польше составил 1,9%, Венгрии � 4,7%, Чехии � 3,9%, Эстонии � 4,6%, Казахстане 

� 4,4%, Туркменистане � 3,3%, наконец, в Азербайджане � 16,4%193. 

Проблема оживления инвестиционного процесса внутри страны и привлечения 

массовых иностранных инвестиций упирается в решение двух крупных блоков задач. На 

макроуровне это улучшение инвестиционного климата в стране, а на микроуровне � работа по 

повышению инвестиционной привлекательности предприятий. При этом важнейшим 

направлением решения задачи привлечения иностранных инвестиций является развитие 

отечественного рынка ценных бумаг как наиболее эффективного механизма перераспределения 

денежных ресурсов в пользу реального сектора экономики. Для этого необходимо 

сформулировать комплекс мер как на уровне отдельной компании, так и на уровне всей 

экономики, реализация которых позволит повысить интерес иностранных инвесторов к ценным 

бумагам российских эмитентов, облегчить предприятиям выход на рынок ценных бумаг и 

усилить его роль в привлечении инвестиций. 

В России тысячи предприятий и организаций в форме акционерных обществ, однако, по 

настоящему публичными, открытыми можно назвать лишь несколько десятков компаний. 

Главным препятствием для этого, по мнению автора, является сложившаяся структура 

собственности и менталитет собственников и управленцев, которые в большинстве случаев 

совпадают; превращение, по одному меткому выражению, фондового рынка в рынок 

контрольных пакетов. При этом нежелание собственников расстаться с рычагами влияния на 

работу предприятия зачастую наблюдается на фоне крайне неэффективного управления, 

которое объясняется отсутствием навыков и незнанием западных стандартов и технологий 

корпоративного менеджмента. 

И как следствие недостаточного уровня профессиональных знаний собственников и 

управляющих и отсутствия традиций и корпоративной культуры, предприятия, которые 

нуждаются в долгосрочных инвестициях и которые могли бы их получить путем размещения 

своих ценных бумаг на открытом рынке, сегодня не имеют такой возможности.   

То есть предприятия либо не хотят, либо не могут по объективным причинам 

(недостаток квалифицированных управленцев) самостоятельно решать стоящие перед ними 

задачи привлечения инвестиций на расширение и модернизацию производства, используя при 

                                                           
193 Рассчитано на основе данных Всемирного банка. / Переходный период: анализ и уроки первого десятилетия для 
стран Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Исследование Всемирного банка. � М.: Весь мир, 2002. � с.58. 
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этом наиболее широко распространенный во всем мире механизм выпуска ценных бумаг как 

источник мобилизации финансовых ресурсов194. 

Работа над повышением инвестиционной привлекательности компании имеет такую же 

цель, как работа по продвижению товаров и услуг на потребительском рынке, только здесь в 

качестве покупателей выступают инвесторы, желающие приобрести ценные бумаги конкретной 

компании, а в качестве продавцов � владельцы и менеджмент этой компании, которые хотят с 

помощью размещения ценных бумаг привлечь дополнительные финансовые ресурсы. 

Как же оценивается привлекательность предприятия и его ценных бумаг в том числе, с 

точки зрения инвестора? Если это портфельный инвестор, то привлекательность ценных бумаг 

компании определяется соотношением рисков владения этими бумагами и тех доходов, 

которые они приносят в виде регулярных денежных выплат по ним (дивиденды по акциям и 

проценты по облигациям) или доходов от роста курсовой стоимости. Если это стратегический 

инвестор, то речь идет скорее об инвестиционной привлекательности предприятия как единого 

комплекса, его способности развиваться и приносить доходы, то есть привлекательность 

предприятия определяется его перспективами и местом, которое оно занимает на рынке. 

Недостаточно, чтобы предприятие было успешным в плане его финансово-

хозяйственной деятельности и занимаемой рыночной ниши. Жизненный цикл практически 

любой компании в зависимости от ее стратегии и планов развития рано или поздно подходит к 

тому моменту, когда компания сталкивается с ограниченностью внутренних возможностей для 

развития и необходимостью привлечения внешних источников финансирования инвестиций. 

Преимущество акционерной формы ведения бизнеса состоит в том, что она дает 

возможность владельцам компании привлекать средства с помощью продажи своих ценным 

бумаг на открытом рынке среди широкого круга инвесторов. Проблема в том, чтобы привлечь 

внимание этих инвесторов, дать рынку некий позитивный сигнал, убедить их в выгодности 

приобретения ценных бумаг компании. При этом инвесторов интересует не только текущее 

финансовое положение компании и доходность ее ценных бумаг. Перед тем, как принять 

решение об инвестировании в конкретную компанию, тщательно изучаются самые 

разнообразные аспекты ее деятельности.  

Если внешние факторы оказывают влияние на общий инвестиционный климат в стране и 

в меньшей степени зависят от самого предприятия, то внутренние факторы в целом 

характеризуют непосредственно предприятие как потенциальный объект инвестиций и во 

многом подконтрольны владельцам и менеджменту компании. От того, насколько эффективно 

ведется работа на предприятии по повышению его инвестиционной привлекательности, 

                                                           
194 В соответствии с мировыми экспертными оценками примерно 60-70% всего объема инвестиций тем или иным 
образом опосредуются операциями на фондовом рынке. 
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насколько ясно собственники предприятия понимают стоящие перед ними задачи в этом 

направлении, зависят перспективы выхода этого предприятия на фондовый рынок и 

успешность реализации программы размещения ценных бумаг. 

 

 

 

3.2. Совершенствование корпоративного управления  
в российских компаниях в целях повышения  
их инвестиционной привлекательности 

Принято считать, что крайне неблагоприятный инвестиционный климат является 

главным препятствием на пути иностранных инвестиций в российскую экономику. 

Действительно, если сравнивать российское инвестиционное законодательство и 

эффективность действия его норм с законодательством развитых стран, то становится понятно, 

почему западные компании, привыкшие к более либеральным нормам и одновременно четкому 

и неукоснительному соблюдению законов, не изъявляют желания разворачивать свою 

деятельность на территории России.  

Однако, оказывается, что с точки зрения самих западных инвесторов инвестиционный 

климат в России не так уж и плох по сравнению с другими развивающимися странами. Так, 

рабочей группой Всемирного банка в конце 2001 � начале 2002 г. было проведено 

исследование, посвященное условиям ведения бизнеса в разных странах мира195. Всего в ходе 

исследования было изучено законодательство и практика взаимодействия с государственными 

и частными структурами по 110 странам в четырех ключевых областях экономической 

деятельности, в каждой из которых рассчитывалось четыре важных, с точки зрения авторов 

исследования, показателя: 

1) административные процедуры организации бизнеса: 

а) количество процедур; 

б) срок их прохождения в днях; 

в) издержки (% ВВП на душу населения); 

г) минимальный размер начального капитала для регистрации (% ВВП на душу населения); 

2) урегулирование хозяйственных споров в суде: 

а) количество процедур; 

б) продолжительность в днях; 

в) судебные издержки (% ВВП на душу населения); 

                                                           
195 Результаты исследования «Doing business» доступны на официальном сайте Всемирного банка. / www.worldbank.org. 
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г) расчетный индекс сложности юридических процедур;  

3) трудовое законодательство: 

а) расчетный индекс гибкости порядка найма персонала; 

б) уровень занятости в стране; 

в) расчетный индекс гибкости порядка увольнения персонала; 

г) комплексный индекс эффективности трудового законодательства; 

4) порядок процедуры банкротства: 

а) средняя продолжительность процедуры банкротства в днях; 

б) издержки (% от стоимости имущества); 

в) достижение целей финансового оздоровления предприятия; 

г) степень вмешательства и влияния суда на процедуру оздоровления.  

На основе имеющихся данных исследования Всемирного банка мы провели 

дополнительное исследование, чтобы выявить, насколько условия ведения бизнеса в России 

хуже, чем в других странах. Для этого помимо общего списка стран были сформированы две 

выборки, чтобы можно было провести более корректное сравнение. Первая выборка включает 

40 стран из числа развивающихся стран, на которые сегодня приходится подавляющая часть 

всех привлеченных иностранных инвестиций в мире. Вторая выборка была сформирована по 

региональному признаку из стран Центральной и Восточной Европы и стран СНГ. 

Оказалось, что в среднем по всем областям экономических отношений, по которым 

проводилось исследование, в каждой группе стран Россия по своим показателям является что 

называется «крепким середнячком». При этом можно выделить сферы отношений, где Россия 

заметно уступает средним показателям по группе (особенно ярко это выражено в том, что 

касается трудового законодательства). Напротив, как это ни удивительно, в вопросах 

урегулирования хозяйственных споров и дел о банкротстве, анализ российского 

законодательства и деловой практики показывают, что здесь дело обстоит лучше, чем в среднем 

по выделенным группам стран196.  

Конечно, исследованием был охвачен далеко не полный перечень вопросов, 

интересующих инвесторов. Тем не менее, даже по результатам этого исследования можно 

сделать вывод о том, что инвестиционный климат в России далеко не так плох для 

иностранных инвестиций, как это принято считать. 

В то же время анализ фактических данных по объемам инвестиций, привлеченных 

развивающимися странами, говорит о том, что в России их уровень не соответствует 

сложившимся условиям ведения бизнеса и экономическому потенциалу страны. Более того, 

есть признаки, что пока ситуация не меняется в лучшую сторону. Плохие результаты в сфере 

                                                           
196 См. приложения, таблица 3.6. 
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привлечения иностранных инвестиций в 90-х годах можно объяснить тем, что тогда 

инвестиционный климат в стране был еще хуже, и с тех пор России удалось его существенно 

улучшить. К сожалению, несмотря на то, что, согласно опросам иностранных компаний, Россия 

стоит в списке приоритетных направлений инвестирования, эти планы пока никак не 

согласуются с реальным положением дел. 

В январе 2002 г. Агентство по гарантированию инвестиций197, входящее в состав группы 

Всемирного банка, представило результаты опроса руководителей крупнейших мировых 

корпораций, проведенного в 2001 г. при поддержке аудиторско�консалтинговой компании 

Deloitte&Touche, относительно их инвестиционных планов на ближайшие три года. В опросе 

приняли участие 191 компания из 36 стран. Совокупный объем продаж этих компаний в 2000 г. 

составил 1,97 трлн. долл., а общее количество работников приближается к 4 млн. человек198.    

  В списке стран � будущих потенциальных получателей инвестиций Россия значится на 

19-23 местах, которые она поделила с Аргентиной, Венгрией, Малайзией и Японией. Эти 

страны упомянули в своих планах 19% опрошенных компаний. Частота упоминания России в 

качестве объекта приложения капитала оказалась выше, чем у таких бывших лидеров по 

объемам привлечения иностранных инвестиций, как Корея (18%), Тайвань (17%), Ирландия и 

Гонконг (по 15%), Турция (13%). 

Кроме того, если исключить из списка развитые страны, то окажется, что среди 

развивающихся стран Россия стоит на 10-13 месте. На самом деле, позиция России могла бы 

быть еще выше. Как известно, при прочих равных условиях инвесторы тяготеют в первую 

очередь к странам из своего региона. Это же лишний раз подтвердили и результаты данного 

исследования. Из-за неравномерного географического распределения опрошенных компаний и 

благодаря тому, что большой удельный вес среди них составили компании из Северной 

Америки (43% всех компаний) и АТР (21%), рейтинг стран этих регионов оказалась выше, чем 

у развивающихся стран из других регионов мира. 

В рамках исследования опрос также проводился отдельно по регионам � направлениям 

инвестирования. Выяснилось, что в своем регионе Россия занимает одну из ведущих позиций. 

Россию упомянули среди стран Восточной Европы соответственно 10%, 34% и 8% компаний из 

Северной Америки, Западной Европы и АТР199.   

Выходит, что у нас в стране инвестиционный климат лучше, чем мы привыкли об этом 

думать, приемлемые условия ведения бизнеса, а иностранные инвесторы воспринимают Россию 

как одно из приоритетных направлений вложения капитала. Но, тем не менее, что-то тормозит 

                                                           
197 Агентство по гарантированию инвестиций (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA) было образовано в 
1988 г. для содействия и поддержки прямых иностранных инвестиций в развивающихся странах. 
198 Foreign Direct Investment Survey. � The World Bank Group. / Multilateral Investment Guarantee Agency. � January 2002. 
199 См. приложения, таблица 3.7. 
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процесс притока денег иностранных инвесторов. Если это не инвестиционный климат и не 

оторванность России от внешнего мира, то что тогда?  

Наиболее существенным препятствием является низкая инвестиционная 

привлекательность российских компаний. Причем не просто инвестиционная 

привлекательность в широком понимании этого термина, а ее отдельные составные части. 

Инвестиционная привлекательность компании � это сумма множества слагаемых, которые 

условно можно разделить на две большие группы факторов внешнего и внутреннего 

воздействия (рис.3.5).  

К внешним факторам относятся те, которые оказывают влияние на хозяйственную 

деятельность компании, но на которые сама компания имеет ограниченное влияние, либо не 

имеет возможности их изменить вовсе. Грубо говоря, это и есть то, что принято называть 

инвестиционным климатом. Также при определенных обстоятельствах сюда относятся каналы 

связи компании с внешним миром и другими экономическими субъектами. И наоборот, 

внутренние факторы, которые тоже формируют текущее состояние компании и ее рыночные 

перспективы, зависят от воли и личностных качеств собственников и менеджеров компании.  

 
Рис. 3.5. Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность компании 

Мы уже выяснили, что такие внешние факторы, как законодательство или политическая 

и экономическая ситуация в стране, которые оказывают свое влияние на все экономические 

субъекты без исключения, уже не воспринимаются иностранными инвесторами как 

ограничивающие, и не оказывают решающего воздействия на их инвестиционные решения.  

Сфера взаимодействия компании с внешним миром также оказывает влияние на 
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инвестиционную привлекательность компании, но при этом факторы, ее определяющие, могут 

формироваться как изнутри компании, так и извне. То, как складываются отношения компании 

с миноритарными акционерами, зависит от воли и конкретных действий ее крупных 

акционеров и менеджеров, и это относится к внутренним факторам.  

Такой фактор, как доступность источников сырья, с одной стороны, относится только к 

данной компании, а потому тоже может считаться внутренним фактором. Но, с другой стороны, 

это может быть не экономическим просчетом по вине самой компании, а, например, является 

наследием советской эпохи, когда социалистическое строительство не всегда 

руководствовалось принципами экономической целесообразности. В этом смысле более 

точным было бы называть такой фактор, несомненно, оказывающий влияние на 

инвестиционную привлекательность компании, условно-внешним. 

Когда выбирается направление инвестирования, прежде всего, оцениваются внешние 

факторы, то есть инвестиционный климат в стране, куда пойдут инвестиции. После этого в 

данной стране выбираются потенциальные объекты инвестирования. При этом могут быть два 

предприятия с одинаково невысоким уровнем инвестиционной привлекательности. Но у одного 

предприятия этот уровень ограничен наличием неких условно-внешних факторов, а у другого � 

внутренними факторами. Очевидно, что во втором случае исправить ситуацию легче, чем в 

первом. Однако если такая ситуация сохраняется, это связано с низким уровнем 

корпоративного управления или простым нежеланием менеджмента компании исправить 

положение дел даже ценой отказа от инвестиций. 

По мнению автора исследования, именно факторы внутреннего воздействия на 

инвестиционную привлекательность компаний оказывают сегодня наиболее сильное 

негативное влияние на инвестиционный процесс в России и ограничивают приток 

иностранных инвестиций в российскую экономику. 

Из внутренних факторов тоже далеко не все отрицательно влияют на инвестиционную 

привлекательность. За годы реформ большинство компаний достаточно успешно перестроились 

на рыночные принципы хозяйствования, заняли свою долю рынка и имеют устойчивый сбыт, и 

сейчас, с ростом всей экономики, также демонстрируют неплохие показатели роста. Прошел 

период острого дефицита оборотных средств и кризис неплатежей, финансовое состояние 

предприятий в целом стало заметно лучше.  

То есть с точки зрения производственно-финансовых показателей, темпов роста и 

рыночных перспектив многие крупные российские компании, которые сейчас являются 

локомотивом экономического роста в стране и которые могли бы стать им на фондовом рынке, 

выглядят весьма привлекательно как объект вложения капитала. Тем не менее, это 

нивелируется другими внутренними факторами, отчего общий уровень инвестиционной 
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привлекательности российских компаний гораздо ниже. Основная причина � закрытость 

корпоративного сектора и низкое качество корпоративного управления. 

Понятие «корпоративное управление» (англ. corporate governance) не закреплено 

законодательно и не имеет четкого определения. Более того, из-за географических, 

национальных, религиозных и других особенностей ведения бизнеса понятие корпоративного 

управления в разных странах может иметь различные трактовки. Однако Консультационной 

группой коммерческого сектора по корпоративному управлению при ОЭСР были разработаны 

основные принципы корпоративного управления, которые могут и должны применяться в 

различных странах. К ним относятся: 

��честность; 

��прозрачность; 

��подотчетность; 

��ответственность.   

Данные принципы и рекомендации ОЭСР были положены в основу методики расчета 

рейтинга корпоративного управления (РКУ) агентства Standard&Poor�s200. Из всех крупнейших 

мировых рейтинговых агентств Standard&Poor�s ведет наиболее активную деятельность на 

территории РФ. Помимо присвоения РКУ ими разработана национальная шкала кредитных 

рейтингов муниципальных и корпоративных заемщиков, регулярно проводятся различные 

исследования в области корпоративного управления, инвестиционного климата, состояния и 

тенденций развития рынка ценных бумаг российских эмитентов. 

При расчете РКУ оцениваются позиции компании по четырем основным компонентам: 

1. структура собственности и влияние акционеров; 

2. права финансово-заинтересованных лиц и  отношения с ними;   

3. финансовая прозрачность и раскрытие информации; 

4. структура и практика работы совета директоров. 

Принятая методика присвоения рейтинга такова, что заинтересованная в его получении 

компания сама обращается в агентство и предоставляет специалистам Службы РКУ доступ к 

различным источникам информации. При этом, поскольку работа по присвоению рейтинга 

производится на платной основе, информация о получении рейтинга является закрытой, и 

компания сама решает, давать ли разрешение на публикацию своего РКУ. Поэтому точное 

количество отрейтингованных компаний неизвестно.  

Практически одновременно со S&P собственный проект по расчету РКУ запустил 

Институт корпоративного права и управления, возглавляемый бывшим главой ФКЦБ 

                                                           
200 Использованы данные официального сайта Standard&Poor�s www.standardandpoors.com и сайта российского 
представительства агентства www.standardandpoors.ru. См. также приложения, таблица 3.8. 
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Д.Васильевым201. Было заявлено, что в отличие от рейтинга S&P, данный рейтинг 

рассчитывается независимо от желания эмитента и только на основе общедоступных 

источников информации. То есть данный инструмент больше ориентирован на интересы и 

потребности инвесторов, нежели компаний, и может претендовать на бóльшую объективность. 

Общие выводы, к которым пришли специалисты S&P в ходе исследования уровня 

корпоративного управления в России, проводившегося в начале 2003 г., совпадают с нашими 

выводами. В аналитическом отчете отмечается, что «несмотря на значительный прогресс, 

достигнутый в последние годы, уровень корпоративного управления в России остается 

достаточно низким. Деятельность и структура собственности большинства компаний 

непрозрачны; механизмы внутреннего контроля крайне слабы; повсеместно осуществляются 

сделки с участием заинтересованных сторон; существуют предпосылки для ущемления 

интересов миноритарных акционеров»202. 

Надо признать, что в последнее время наметилась некоторая активизация деятельности в 

этой области. Свою озабоченность по данному вопросу стали проявлять как государство, так и 

представители частного бизнеса. В 2002 г. по инициативе Правительства РФ и ФКЦБ и при 

поддержке ЕБРР и Правительства Японии был разработан и принят Кодекс корпоративного 

поведения203. Документ носит рекомендательный характер и не является обязательным для 

исполнения. Этот многостраничный документ, по сути, представляет собой подробно 

расписанный перечень правил и действий, которые следует предпринимать для улучшения 

качества корпоративного управления в компании помимо того, что уже определено принятыми 

ранее и носящими обязательный характер нормами и стандартами.  

Существуют разные мнения по поводу полезности и эффективности Кодекса в том виде, 

в котором его подготовила ФКЦБ. Одни специалисты считают, что принятие Кодекса, 

несомненно, оказывает самое благоприятное воздействие на инвестиционный климат в стране. 

Другие, наоборот, считают, что практической пользы от него не будет. Отчасти правы и те, и 

другие. В кодексе действительно написаны правильные вещи, претворение которых в жизнь 

коренным образом могло бы улучшить инвестиционную привлекательность многих компаний.   

В Кодексе напрямую указывается, что «целью применения стандартов корпоративного 

поведения является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, 

которым они владеют. Чем более высокого уровня защиты интересов акционеров удастся 

достичь, тем на большие инвестиции смогут рассчитывать российские акционерные общества, 

что окажет положительное влияние на российскую экономику в целом». 

                                                           
201 Корюкин К. Поводырь для инвесторов. / Ведомости. � 12 марта 2001 г. - №42. � с.Б1. 
202 Аналитический отчет «Корпоративное управление в России» от 27.05.03 г. / www.standardandpoors.ru. 
203 Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного 
поведения». 
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Мы не будем подробно анализировать положения Кодекса, так как это не укладывается в 

рамки данного исследования. Хотелось бы только отметить, что, поскольку Кодекс носит 

рекомендательный характер, он вряд ли найдет широкое применение, особенно его наиболее 

прогрессивные нормы.  

После приватизации мы получили гипертрофированную модель рынка, лишь отдаленно 

напоминающую рынки стран континентальной Европы, где концентрация собственности тоже 

достаточно велика (капитализм «держателей крупных пакетов акций», или stakeholder 

capitalism). В отличие от этой модели, англо-американская модель основывается на 

раздробленных акционерных капиталах и массовости розничных инвесторов (shareholder 

capitalism)204. Как свидетельствует опыт из мировой практики, уровень корпоративного 

управления в такой модели существенно выше. По мере раздробления акционерных капиталов 

нарастает объем защиты прав акционеров, и наоборот205.  

Профессор Я.Миркин считает, что в странах stakeholder capitalism создаваемые «кодексы 

корпоративного поведения будут иметь ограниченное применение»206. Формирование той или 

иной модели фондового рынка во многом определяется традиционными ценностями населения 

страны. Он отмечает, что население России отличается низкой степенью экономической 

самостоятельности и сильной зависимостью от государства207. Поэтому, скорее всего, 

российский фондовый рынок будет стремиться в своем развитии к германской или японской 

долговой модели (во второй главе мы уже убедились, что условные границы между разными 

моделями становятся все более размытыми).   

Всеми признается, что в России низкий уровень корпоративного управления, что 

следование рекомендациям того же Кодекса ФКЦБ есть благо для всех компаний, что это 

существенно ограничивает иностранные инвестиции, и что, наконец, из-за якобы традиционных 

ценностей населения мы вряд ли когда сможем достичь того же уровня защиты прав и 

интересов акционеров и инвесторов, как в США. 

Если слабая корпоративная культура не позволяет нам самим приблизиться к западным 

стандартам, то необходимо наиболее важные и приоритетные положения и рекомендации 

Кодекса корпоративного поведения ввести в качестве норм, обязательных для 

исполнения. Естественно они должны не противоречить действующему законодательству. Но 

так как действующее законодательство не защищает от многих нарушений и злоупотреблений в 

этой области, то именно оно должно быть приведено в соответствие, чтобы обеспечить 

                                                           
204 Миркин Я. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. 
� М.: Альпина Паблишер, 2002. � с.215. 
205 См. приложения, таблица 3.9. 
206 Миркин Я. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. 
� М.: Альпина Паблишер, 2002. � с.410. 
207 Миркин Я. Традиционные ценности населения и фондовый рынок. / Рынок ценных бумаг. � 2000. - №7. 
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действие норм Кодекса корпоративного поведения. 

Действительно, такая особенность модели поведения российских граждан, как 

патернализм, которая все еще сильна у большей части общества, проявляется и в том, что 

касается экономической активности населения. Так, по результатам опроса, проводившегося на 

тематическом сайте «Корпоративное управление в России»208, на вопрос «Какие причины 

препятствуют улучшению корпоративного управления в банках?» 44%, то есть почти половина 

опрошенных указали на отсутствие правил и требований со стороны Банка России. Это 

подтверждает тезис о необходимости твердой руки государства в этом вопросе. 

Участники другого опроса на том же сайте, посвященного наиболее типичным 

нарушениям прав акционеров, среди проблемных мест в сфере корпоративного управления 

отметили трансфертное ценообразование (38%), размывание доли акционера и преднамеренное 

фиктивное банкротство (по 21%), невыплату дивидендов (17%). 

Одной из последних тенденций стала разработка российскими компаниями внутренних 

кодексов корпоративного поведения. Первой российской компанией, которая приняла 

собственный Устав корпоративного управления, стала в 1998 г. Сибнефть. Это яркий пример 

переориентации менеджмента компании, которая до определенного момента считалась одной 

из самых закрытых нефтяных компаний и фактически принадлежала нескольким частным 

лицам, на новые стандарты управления, долгосрочные цели и приоритеты развития.  

Как обозначено в качестве глобальной цели принятия устава, новый уровень 

корпоративного управления, стремление придерживаться наилучших практических методов 

работы и приверженность обеспечению прозрачности деятельности компании установит новую 

планку, к достижению которой будут стремиться другие крупные российские компании. По 

мере того, как развивается корпоративный сектор российской экономики, становясь 

конкурентоспособным на международном уровне, ведущим российским компаниям следует 

стремиться к тому, чтобы ориентироваться на международные нормы руководства, что будет 

способствовать повышению доверия к ним со стороны инвесторов. 

В нем также были заявлены принципы равного отношения ко всем своим акционерам, 

обеспечения акционерам равного доступа к информации, а полная открытость и прозрачность 

всех видов деятельности компании были названы краеугольными камнями корпоративной 

стратегии и процесса качественного управления. 

Вместе с кодексом было разработано и утверждено Положение об информационной 

политике, в котором определены принципы информационной политики, виды документов и 

                                                           
208 Данный сайт является совместным проектом Центра международного частного предпринимательства и 
Ассоциации по защите прав инвесторов, реализуемым в рамках Круглого стола ОЭСР и Всемирного Банка по 
корпоративному управлению в России. / www.corp-gov.ru. 
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информации, подлежащие раскрытию всем заинтересованным лицам, материалы, подлежащие 

предоставлению акционерам компании, а также что относится к инсайдерской информации и 

информации, составляющей служебную и коммерческую тайну. 

Вслед за Сибнефтью аналогичные кодексы были разработаны и утверждены советами 

директоров Ленэнерго, РАО ЕЭС, Магнитогорского металлургического комбината. Одним из 

наиболее полных и проработанных является на сегодняшний день Кодекс Корпоративного 

управления РАО «ЕЭС России» - компании, недолгая история которой связана с множеством 

скандалов именно в части нарушения прав миноритарных акционеров. В кодексе четко 

прописаны права акционеров и обязанности компании по отношению к акционерам, порядок 

работы, обязанности и сфера компетенции совета директоров (в том числе описаны 

необходимые признаки независимого директора), система вознаграждения членов правления и 

совета директоров и порядок раскрытия информации о работе компании. 

Свою заинтересованность в повышении общего уровня качества корпоративного 

управления в России демонстрируют и профессиональные участники рынка ценных бумаг, а 

также различные союзы и ассоциации предпринимателей. В 1999 г. Национальной ассоциацией 

участников фондового рынка был основан Координационный центр по защите прав инвесторов, 

в дальнейшем преобразованный в Ассоциацию по защите прав инвесторов (АПИ). Основное 

направление деятельности ассоциации � защита интересов миноритарных акционеров и 

инвесторов. Кроме АПИ вопросами корпоративного управления занимаются и другие 

общественные организации: Национальный совет по корпоративному управлению при РСПП, 

Ассоциация независимых директоров, Центр международного частного предпринимательства, 

Российский институт директоров, Объединение по защите интересов акционеров предприятий 

и организаций и др. 

Своеобразным приемом против компаний � наиболее злостных нарушителей прав 

акционеров могли бы стать коллективные иски со стороны тех, чьи интересы ими были 

нарушены. Однако эти иски должны подаваться не в российские суды, а в авторитетные 

международные инстанции с обязательным получением публичной огласки процесса. Роль 

российских общественных организаций по защите прав акционеров и интересов инвесторов 

заключалась бы в координации таких действий, организационной и юридической подготовке и 

сопровождению всех соответствующих процедур и использованию своего опыта, возможностей 

и связей. Понятно, что решения международных правовых институтов необязательны для 

исполнения компаний, находящихся под российской юрисдикцией. Однако это отрицательно 

отразилось бы на деловой репутации и публичном имидже компании за рубежом. 

Низкое качество корпоративного управления и информационная закрытость компании 

отрицательно сказываются на рыночной капитализации компании и ограничивают ее 
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возможности по выходу на рынок ценных бумаг, поскольку ценные бумаги компании не могут 

получить справедливой рыночной оценки. Согласно исследованию международной 

консалтинговой компании McKinsey, инвесторы готовы платить значительную наценку за 

акции компаний с высоким уровнем корпоративного управления (рис.3.6). 

 
Рис.3.6. Влияние качества корпоративного управления на стоимость ценных бумаг компании209 

Таким образом, получается, что только из-за слабого корпоративного управления 

российские компании недооценены на 38%, что является самым высоким показателем для 

крупнейших получателей иностранных инвестиций среди развивающихся стран. Если это 

перевести в абсолютные цифры, то рыночная стоимость 200 самых капитализированных 

российских компаний по рейтингу «Эксперт-200» только за счет повышения качества 

корпоративного управления может вырасти на 72 млрд. долл., со 189 до 261 млрд. долл.210  

Подтверждением этому служит пример с ЮКОСом. В 1998 г. компания стал центром 

одного из самых крупных скандалов в отношениях собственников с миноритарными 

акционерами. Руководством компании были обнародованы планы, согласно которым 

акционеры ЮКОСа лишались контроля над всеми основными дочерними компаниями через 

ставший классическим механизм размывания уставного капитала. Контрольный пакет дочерних 

компаний получали никому не известные оффшорные компании, в результате чего рыночная 

стоимость долей миноритарных акционеров ЮКОСа фактически стала равна нулю. 

Ситуация радикально изменилась в 1999 г., когда после пересмотра политики компании 

в отношении акционерной собственности руководство ЮКОСа заявило о: 

1) прекращении всех попыток размывания долей существующих акционеров;  

2) изменении отношений с миноритарными акционерами; 

3) принятии кодекса корпоративного управления компании;  

4) выплате очень высоких дивидендов;  

5) переходе на международные стандарты отчетности. 

Рынок немедленно отреагировал на это взрывным ростом котировок акций компании 

(рис.3.7), и сегодня ЮКОС является крупнейшей российской компанией по рыночной 

                                                           
209 McKinsey Global Investor Opinion Survey on Corporate Governance, 2002. 
210 Рыночная капитализация компаний взята по состоянию на 1 сентября 2003 г. / Эксперт. � 2003. - №36. � с.171. 
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капитализации, занимает одну из лидирующих позиций среди российских компаний в рейтинге 

корпоративного управления Standard&Poor�s и имеет очень высокую репутацию в деловых 

кругах Запада. 

 
Рис.3.7. Динамика котировок акций НК «ЮКОС» 

С понятием «корпоративное управление» неразрывно связано другое понятие � 

информационная открытость или, как это стало сейчас модно называть, транспарентность 

компании (англ. transparency � прозрачность, ясность). По результатам исследования так 

называемого индекса непрозрачности (Opacity Index), проведенного в 2001 г. одной из 

крупнейших мировых аудиторско-консалтинговых компаний � PricewaterhouseCoopers, Россия 

заняла второе место после Китая среди 35 стран по степени непрозрачности своей экономики, 

обогнав такие страны, как Пакистан и Кения211.  

Целью исследования было установить связь изменений в экономической политике 

стран-респондентов, влияющих на прозрачность, с экономическим ростом и объемом 

инвестиций. В частности, в отчете указывалось, что только вследствие непрозрачности 

экономики Россия ежегодно недополучает около 10 млрд. долл. прямых иностранных 

инвестиций. 

Законодательством РФ определены порядок, сроки и объемы раскрытия информации 

акционерными обществами. При этом определена как информация, подлежащая представлению 

в государственные органы (финансовая отчетность в налоговые органы, отчетность в органы 

статистики, проспекты эмиссии и отчеты эмитента в ФКЦБ и т.д.), так и информация, к которой 

компания обязана обеспечить доступ своим акционерам.  

Законом «Об акционерных обществах» предусмотрено, что открытое общество обязано 

раскрывать: годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, проспект эмиссии 

акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и иные сведения, определяемые 

                                                           
211 The Opacity Index. - PricewaterhouseCoopers, January 2001. / www.pwcglobal.com. 
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федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг212.  

В свою очередь, Законом «О рынке ценных бумаг» определено, что эмитент публично 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг обязан осуществлять раскрытие информации о своих 

ценных бумагах и своей финансово-хозяйственной деятельности перед всеми 

заинтересованными лицами в виде составления ежеквартального отчета по ценным бумагам и 

сообщения о существенных событиях и действиях, затрагивающих финансово-хозяйственную 

деятельность эмитента213. 

В России найти полную и достоверную информацию о предприятии, за исключением 

десятка-другого крупнейших компаний, практически невозможно. В таких условиях 

предприятия-эмитенты, рассчитывающие на привлечение инвестиций посредством выпуска 

ценных бумаг, прежде всего сами должны быть заинтересованы в большей информационной 

открытости. Им следует занимать более активную позицию в вопросе освещения собственного 

бизнеса и раскрытия информации в том объеме, который необходим инвесторам для принятия 

взвешенного и обоснованного решения. 

В наше время, когда не меньшую, а то и бóльшую популярность по сравнению со СМИ 

получил Интернет как общедоступный массовый информационный ресурс, одно из важнейших 

мест в проблеме публичного освещения работы компании и повышения ее информационной 

открытости отводится разработке и содержанию официальной интернет-страницы компании. 

Основное назначение интернет-страницы � именно обеспечение открытого доступа к самой 

разнообразной информации, затрагивающей различные аспекты финансово-хозяйственной 

деятельности компании.  

Кроме того, полезным было бы ведение на сайте архивов финансовой отчетности, 

котировок ценных бумаг, важных событий в жизни компании, публикаций о компании в 

средствах массовой информации и т.п. При этом объемы и вид информации, которая подлежит 

размещению на сайте компании, должны определятся правлением, советом директоров или 

другим управляющим органом компании, чтобы тем самым обеспечить повышенный контроль 

за качеством такой информации и ответственность исполнителей.  

В качестве рекомендации предлагается в законодательном порядке приравнять интернет-

страницы компаний к официальным источникам информации и определить степень 

ответственности за размещение на них заведомо ложной информации с целью намеренного 

искажения положения дел в компании и введения в заблуждение заинтересованных лиц. В 

соответствии с последними западными тенденциями, можно было бы рекомендовать 

законодательно ввести обязательную публикацию годовых и финансовых отчетов на сайте 

                                                           
212 Статья 92, п.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
213 Статья 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 
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компании. Также, весьма эффективным представляется распространение практики содержания 

версии сайта компании на английском языке, который является общепризнанным языком 

мировых финансовых рынков. 

В сентябре 2002 и 2003 г. агентство Standard&Poor�s опубликовало результаты 

исследования информационной прозрачности крупнейших российских компаний. Специалисты 

агентства считают, что «хотя прозрачность � не единственный фактор, влияющий на стоимость 

бизнеса, это важный элемент формирования доверия инвестора к менеджменту и ведущий 

показатель качества корпоративного управления»214. 

В качестве заинтересованного лица � потенциального пользователя такого рода 

информации выступает так называемый «разумный инвестор», который обладает достаточными 

знаниями для адекватной интерпретации информации, но не имеет времени на ее длительный 

поиск. Поэтому в ходе исследования использовалась только информация, содержащаяся в 

годовых отчетах, документах, подаваемых в регулирующие органы и информация, 

размещенная на интернет-страницах компаний. Большое значение также имеет доступность 

информации на английском языке, поскольку, как было сразу заявлено S&P, транспарентность 

оценивается главным образом с точки зрения интересов международных инвесторов. 

Методика исследования была разработана в 2001 г. Информационная прозрачность 

компании оценивается по 98 базовым информационным элементам, сгруппированным в шесть 

основных компонентов, которые образуют три крупных блока вопросов (рис.3.8): 

 
Рис 3.8. Структура исследования информационной открытости компаний по методике S&P 

Результаты приводятся в процентах от максимума � того уровня раскрытия значимой 

информации, который считается достаточным для принятия «разумным инвестором» 

взвешенного инвестиционного решения. 

                                                           
214 Standard&Poor�s. Исследование информационной прозрачности 2003 г.: Позитивные изменения в практике 
российских компаний. Сентябрь 2003. � c.2. / Материалы исследования были предоставлены Службой рейтингов 
корпоративного управления российского представительства Standard&Poor�s. С отчетом также можно 
ознакомиться на сайте агентства www.standardandpoors.ru. 
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В исследование 2002 г. вошли 42 крупнейшие российские компании. По оценкам S&P, 

на момент исследования на долю 40 компаний приходилось около 98% совокупной 

капитализации российского корпоративного сектора. Данное исследование лишний раз 

подтвердило, что степень прозрачности российских компаний во многом определяется той 

структурой и уровнем концентрации собственности, которая сложилась в России в результате 

приватизации. Подавляющее число компаний имеет одного или нескольких крупных 

акционеров, владеющих блокирующим, а зачастую и контрольным пакетом акций.  

Средний уровень транспарентности российских компаний в 2002 г. составил 34 из 100% 

возможных. Самым открытым оказался блок вопросов, связанных с финансовой прозрачностью 

(41%), самой закрытой, как и следовало ожидать � информация о структуре управления (29%). 

Если рассматривать прозрачность компаний в разрезе шести основных компонентов, то 

наиболее охотно российские компании делятся операционно-производственной информацией и 

информацией об акционерах (54 и 38% соответственно), а информацию о доходах высшего 

руководства оберегают особенно ревностно (11%). 

Интересные результаты дает анализ информационной насыщенности трех основных 

источников информации � годовых отчетов, отчетов эмитента в ФКЦБ (в отдельных случаях � в 

SEC) и вэб-сайтов компаний. Как оказалось, самым популярным и эффективным 

информационным каналом между российскими компаниями и потенциальными инвесторами 

является Интернет, где уровень раскрытия информации достигает 41%. 

По отраслевому признаку из 42 обследованных компаний 12 относятся к сектору 

телекоммуникаций, 11 � к энергетике, 7 компаний нефтегазовой промышленности и по три от 

машиностроения, металлургии и пищевой промышленности. Наиболее высокий уровень 

открытости у компаний телекоммуникационной отрасли (59%), самый низкий � у 

машиностроительных предприятий (16%). Показательно, что такое отраслевое распределение в 

целом совпадает с отраслевой структурой выпусков АДР российскими компаниями. Это 

обусловлено высокими требованиями к уровню раскрытия и качеству информации, 

предъявляемой к компаниям-участникам программ размещения АДР со стороны SEC. При этом 

первое, второе и четвертое место заняли компании, разместившие АДР третьего уровня. 

Если рассматривать самые прозрачные российские компании, то по этому критерию они 

все еще отстают от лидеров других развивающихся рынков. Так, если средний уровень 

транспарентности десяти лучших из списка российских компаний в 2002 г. составил 53%, то по 

Латинской Америке � 56%, по странам Азии � 65%, а по странам АТР � 75%. Кроме того, у нас 

велика внутренняя дифференциация прозрачности, причем не только между лидерами и 

аутсайдерами. Лидер исследования 2002 г. МТС набрал 77% из 100 возможных, что 
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соответствует показателям лучших иностранных компаний, а занявший третье место ЮКОС � 

всего 52%. Чего уж говорить о последних местах в списке с уровнем транспарентности 10-15%. 

В 2003 г. было проведено повторное исследование транспарентности российских 

компаний. Число компаний увеличилось с 42 до 60, в том числе за счет 15 компаний, чьи акции 

не обладают достаточной ликвидностью, но чьи облигации торгуются на открытом рынке. Эти 

компании сформировали отдельный список в дополнение к основному, куда по сравнению с 

2002 г. добавилось три компании. Исследование проводилось при поддержке Московской 

межбанковской валютной биржи. Как было объявлено S&P, повторное исследование было 

проведено в связи с продолжающимся интересом инвесторов к российскому рынку. 

Несмотря на некоторое ужесточение критериев оценки, последнее исследование 

выявило позитивные изменения в данной сфере. Средний уровень открытости за год вырос с 34 

до 39%. В общей сложности 29 компаний улучшили свои показатели, 11 компаний, напротив, 

стали более закрытыми. Поменялся лидер � на первое место вышла компания Вимм-Билль-

Данн с очень высоким уровнем транспарентности 85%, а прошлогодний лидер МТС, 

прозрачность которого за год не изменилась, сместился на второе место. Средний уровень 

открытости десяти лучших компаний по этому показателю вырос до 63%, и теперь они 

сопоставимы с лидерами других развивающихся рынков215. 

Ситуация с открытостью компаний в отраслевом разрезе практически не изменилась. 

По-прежнему первое место уверенно удерживает связь (62%). Вместе с тем, несмотря на 

незначительное представительство в списке компаний пищевой промышленности и 

металлургии (по три от каждой отрасли), они, в отличие от нефтегазовых компаний и 

предприятий энергетики, смогли повысить свою прозрачность по сравнению с 2002 г. и выйти 

на второе и третье места соответственно. 

Качество раскрытия информации о структуре собственности в 2003 г. повысилось до 

46% против 38% в 2002 г. По-прежнему высока степень концентрации собственности � 44 из 45 

компаний основного списка имеют крупного акционера, владеющего 25% акций и более. На 

наш взгляд, весьма интересные результаты могла бы дать попытка проследить связь между 

уровнем транспарентности отдельных компаний и наличием в составе их акционеров крупных 

иностранных инвесторов, владеющих значительными пакетами акций. 

Из списка 15 наиболее открытых компаний исчезли предприятия энергетики. Удельный 

вес нефтегазовых компаний остался на прежнем уровне, а число предприятий связи теперь 

составляет 60% от списка первых 15 компаний (рис.3.9). 

                                                           
215 См. приложения, таблица 3.10. 
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Рис.3.9. Распределение по отраслям 15 самых открытых российских компаний в 2003 г. 

Одним из основных результатов исследования стал вывод о том, что прослеживается 

прямая связь между прозрачностью компании и тем, как ее оценивают инвесторы. При этом 

сравнивались два показателя � отношение стоимости компании к объему продаж и уровень 

транспарентности. Из этого можно предположить, что работа по повышению информационной 

открытости служит одним из возможных резервов повышения ее рыночной стоимости и 

расширения возможностей по привлечению денег на рынке ценных бумаг. 

Мы провели дополнительное исследование, чтобы выявить, в какой степени изменение 

информационной открытости компаний за год отразилось на их рыночной капитализации. Из 

40 компаний только 11 продемонстрировали противоположное изменение информационной 

открытости и рыночной капитализации216. Однако, поскольку весь этот год российский 

фондовый рынок рос высокими темпами (из всего списка подешевели только 4 компании), 

общий подъем рынка перевешивал негативное влияние снижения уровня транспарентности. 

Поэтому более объективно было бы сравнивать то, в какой степени изменение 

транспарентности сказалось на росте капитализации.  

Оказалось, что у тех компаний, уровень открытости которых вырос более чем на 30%, а 

таких оказалось 13 компаний, прирост рыночной капитализации составил в среднем 191%217. У 

тех компаний, уровень транспарентности которых вырос менее чем на 30% (16 компаний), 

капитализация выросла в среднем на 100%. Наконец, у тех компаний, прозрачность которых 

снизилась по сравнению с уровнем 2002 г. (11 компаний), капитализация выросла только на 

48%. Из этого мы делаем вывод, что существует не только качественная связь между 

информационной открытостью и тем, насколько высоко компания оценивается 

инвесторами, но и количественная связь между изменением уровня транспарентности и 

изменением рыночной капитализации компании.  

                                                           
216 См. приложения, таблица 3.11. 
217 Использовались данные о рыночной капитализации компаний на 18 августа 2002 г. и 1 сентября 2003 г. 
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Согласно данным того же исследования непрозрачности национальных экономик 

PricewaterhouseCoopers, эффективное корпоративное управление снижает стоимость капитала. 

На примере восьми азиатских стран, включая Японию, было рассчитано, что недостаток 

прозрачности компаний поднимает стоимость капитала на 700 базисных пунктов218. 

Хотя качество корпоративного управления и уровень информационной прозрачности и 

не влияет напрямую на стоимость заимствований компании, они оказывают свое влияние 

косвенно как при расчете и присвоении компании кредитного рейтинга, так и инвесторами, 

которые учитывают этот фактор при принятии решения о покупке ценных бумаг компании. 

Очевидно, что при прочих равных условиях компании с бóльшей капитализацией и более 

высокой деловой репутацией легче занять на рынке под меньший процент. 

Анализ финансового состояния крупнейших российских эмитентов долговых 

обязательств показал, что почти все они характеризуются высокой финансовой устойчивостью 

и низким уровнем задолженности по отношению к собственному капиталу и активам. Это 

самым непосредственным образом влияет на способность заемщика своевременно и полностью 

выполнять свои долговые обязательства и в первую очередь учитывается при присвоении 

компании кредитного рейтинга. Однако хорошие финансовые показатели компаний уже учтены 

в их текущих кредитных рейтингах. Поэтому со стороны заемщиков логично было стремиться 

использовать повышение качества корпоративного управления и прозрачности как возможный 

резерв повышения их кредитных рейтингов и снижения стоимости заимствований. Почему это 

стало актуально именно сейчас?  

Дело в том, что 8 октября этого года произошло одно из наиболее значительных событий 

на российском рынке ценных бумаг за последнее время: стало известно о том, что 

международное рейтинговое агентство Moody�s повысило кредитный рейтинг России сразу на 

две ступени до инвестиционного уровня Baa3. Переоценить значение этого события 

действительно крайне сложно.  

Кредитный рейтинг на уровне рейтинга страны по состоянию на октябрь 2003 г. имели 

всего несколько компаний (в том числе Газпром и ЮКОС). Но даже это не означает, что их 

рейтинг будет повышен автоматически с рейтингом России. У большинства даже самых 

надежных заемщиков он на одну � две ступени ниже. Так как корпоративный кредитный 

рейтинг не может быть выше суверенного, то раньше у компаний не было особого стимула 

стремиться поднять свой рейтинг. Спрэды по облигациям с рейтингом на одну ступень выше не 

намного отличаются от спрэдов по облигациям с более низким рейтингом. Но если ценные 

бумаги компании получают инвестиционный рейтинг, то эта разница становится весьма 

существенной (рис.3.10). 

                                                           
218 The Opacity Index. - PricewaterhouseCoopers, January 2001. / www.pwcglobal.com. 
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Рис.3.10. Зависимость доходности облигаций от кредитного рейтинга219 

Средняя купонная ставка еврооблигаций российских заемщиков сегодня составляет 10% 

годовых. По состоянию на середину 2003 г. средняя доходность долгосрочных облигаций 

корпоративных заемщиков в мире, имеющих кредитные рейтинги от Aaa до Baa по шкале 

агентства Moody�s, колебалась в диапазоне 5,7-6,8% годовых220. То есть потенциально 

стоимость обслуживания долга для российских компаний могла бы снизиться в полтора раза 

при условии получения ими кредитных рейтингов инвестиционного уровня. В абсолютных 

цифрах только по еврооблигациям это означает ежегодную экономию в 250-300 млн. долл. при 

сохранении существующих объемов выпущенных бумаг221. 

Поэтому теперь российские компании получили дополнительный стимул для 

повышения качества корпоративного управления и информационной открытости. Это 

является не только способом увеличения инвестиционной привлекательности акций компании и 

роста ее рыночной капитализации, улучшения ее деловой репутации и публичного имиджа. Это 

может служить резервом для снижения стоимости заимствований, как на внутреннем, так 

и на внешних рынках капитала. 

На основании всего вышесказанного в данном разделе мы приходим к выводу, что на 

сегодняшний день главным препятствием для повышения роли рынка ценных бумаг как 

источника инвестиций вообще и притока на рынок в значительных объемах средств 

иностранных инвесторов в частности является низкая инвестиционная привлекательность 

российских компаний. Причем наиболее негативное влияние оказывает не инвестиционный 

климат в стране, а внутренние факторы, наличие которых зависит от самих компаний и их 

собственников.  

                                                           
219 Среднестатистические значения доходности по облигациям американских корпоративных заемщиков за период 
1998-2002 гг. Источник: Bank for International Settlements. � 73rd Annual Report. � Basel, June 2003. � p.108. 
Вероятности дефолта � по данным статистических исследований в США за 1980-2000 гг. Источник: An Investor�s 
Guide to High-Yield Bonds. / www.bondmarkets.com. 
220 Для облигаций со сроком обращения 20 лет и больше. - Moody's Corporate Bond Yield Averages. / 
www.bondmarkets.com. 
221 Для расчета взят суммарный объем всех корпоративных еврооблигаций российских заемщиков в обращении в 
размере 8 млрд. долл. по состоянию на середину 2003 г.  
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Одними из самых существенных факторов, снижающих инвестиционную 

привлекательность, остаются крайне низкое качество корпоративного управления в российской 

экономике и недостаточная информационная открытость компаний. Позитивные сдвиги в этой 

сфере, как мы убедились, способны не только повысить интерес инвесторов к российскому 

рынку акций и рыночную капитализацию компании, но и служат резервом для снижения 

стоимости облигационных заимствований на внутреннем и мировом рынках капитала. 

Для оценки уровня инвестиционной привлекательности компании разработана 

собственная система критериев оценки уровня корпоративного управления и степени 

информационной открытости компании. Критерии и степень их значимости выбирались, 

прежде всего, с точки зрения иностранного инвестора. Одновременно она является неким 

руководством к действию для тех компаний, которые хотели бы повысить свою 

инвестиционную привлекательность.  

Данная модель не претендует на универсальность и является открытой, то есть возможно 

изменение и дополнение использованных в ней критериев и балльной системы оценки. При ее 

разработке были учтены опыт и рекомендации ведущих западных консалтинговых компаний и 

рейтинговых агентств, основные положения Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ, а также 

изучен опыт крупнейших российских компаний в области корпоративного управления. 

Модель оценки состоит из четырех основных блоков, каждый из которых включает в 

себя несколько критериев. По каждому критерию присваиваются баллы в зависимости от 

степени соответствия данного критерия распространенным требованиям. Чем выше количество 

набранных баллов, тем выше качество управления и прозрачность компании. Максимальное 

количество баллов � 90. Также можно оценивать уровень по каждому блоку критериев. В 

качестве апробации модели было взято ОАО «ГМК «Норильский никель». При этом 

использовались только общедоступные источники информации (годовые отчеты и финансовая 

отчетность компании, интернет-сайт, публикации в печати, аналитические отчеты и т.п.) 

I. Общие сведения  Пример 
1. Наличие стратегии и планов развития компании   
нет данных 0 баллов  
обозначены общие направления 1 балл 1 балл 
прописаны направления развития и целевые количественные ориентиры 3 балла  

2. Наличие утвержденного кодекса корпоративного поведения   
нет либо есть общего содержания 0 баллов 0 баллов 
с подробно и четко прописанными положениями и процедурами 2 балла  

3. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров (сроки 
уведомления, каналы уведомления, место проведения)   

минимум баллов 0 баллов  
максимум баллов 3 балла 1 балл 

4. Частота проведения общего собрания акционеров   
раз в год 0 баллов  
более одного раза в год 1 балл 1 балл 
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5. Финансовая отчетность компании   
выполненная по российским стандартам учета 0 баллов  
прошедшая аудит компании "большой четверки" 2 балла  
в соответствии с IAS или GAAP 3 балла  
прошедшая аудит компании "большой четверки" 5 баллов 5 баллов 

6. Раскрытие учетной политики компании   
только общие принципы 0 баллов  
подробная информация по всем основным блокам учета 2 балла 2 балла 

7. Своевременность представления результатов работы компании за период   
с задержками 0 баллов  
в срок 1 балл 1 балл 

8. Порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов   
дивидендная политика отсутствует 0 баллов  
утверждены общие принципы дивидендной политики 1 балл  
определены минимальные размеры прибыли, направляемые на выплату 
дивидендов 3 балла 3 балла 

9. Наличие практики трансфертного ценообразования   
на аффилированные трейдинговые структуры приходятся значительные 
объемы продаж либо нет информации 0 баллов  

доля аффилированных структур в общем объеме реализации 
незначительна 1 балл  

весь объем продаж осуществляется напрямую без посредников 
конечным покупателям 2 балла 2 балла 

10. Наличие кредитного рейтинга ведущих рейтинговых агентств   
нет 0 баллов  
есть рейтинг одного агентства 2 балла 2 балла 
два и более 3 балла  

II. Структура управления компании, информация о составе и вознаграждениях членов совета 
директоров (СД) и правления компании 

11. Наличие четкого перечня функций СД, прав и обязанностей его членов   
нет 0 баллов  
функции, права и обязанности только обозначены 1 балл 1 балл 
подробно прописаны все процедуры и механизмы реализации 3 балла  

12. Количество независимых членов СД   
нет 0 баллов  
менее трех 2 балла  
три и более 3 балла 3 балла 

13. Наличие четко прописанных критериев независимости члена СД   
нет 0 баллов  
есть 1 балл 1 балл 

14. Наличие в составе СД представителей западных деловых кругов   
нет 0 баллов 0 баллов 
менее двух 1 балл  
два и более 3 балла  

15. Раскрытие полной биографии всех членов СД   
нет 0 баллов 0 баллов 
да 1 балл  

16. Раскрытие информации о вознаграждениях членов СД, их зависимость 
от результатов работы компании   

нет информации 0 баллов  
информация есть, но зависимости нет 1 балл  
прямая зависимость размера вознаграждения от результатов работы 
компании 2 балла 2 балла 

17. Наличие в составе СД членов правления компании   
более трех 0 баллов  
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от одного до трех 1 балл 1 балл 
ни одного 2 балла  

III. Порядок раскрытия информации и прозрачность бизнеса 
18. Наличие интернет-сайта компании   
нет 0 баллов  
только на русском языке 2 балла  
отдельные блоки информации на английском языке 3 балла 3 балла 
полная версия сайта на английском языке 4 балла  

19. Годовые отчеты и финансовая отчетность компании   
нет доступа на сайте 0 баллов  
только на русском языке 1 балл  
наличие английской версии 3 балла 3 балла 

20. Публикация квартальной финансовой отчетности   
нет 0 баллов 0 баллов 
есть 2 балла  

21. Представление результатов работы за период (квартал, год) 
руководством компании на открытых пресс-конференциях перед 
журналистами и представителями делового сообщества 

  

нет 0 баллов  
только итоги работы за год 1 балл 1 балл 
регулярные личные встречи руководства с представителями прессы и 
инвесторами 3 балла  

22. Раскрытие инвестиционных планов компании на ближайшие несколько 
лет   

нет 0 баллов  
только общие направления 1 балл 1 балл 
подробное освещение с указанием конкретных объектов вложения, 
сроков и объемов инвестиций 3 балла  

23. Доступ заинтересованных лиц к различной информации   
только установленная законодательством 0 баллов  
объемы доступной информации превышают установленные законом 1 балл 1 балл 
доступ к широкому перечню разнообразной информации 2 балла  

24. Доступ к архивам годовых отчетов, финансовой отчетности, 
протоколам общих собраний акционеров, (в части незакрытой 
информации), отчетам эмитента, динамике котировок и т.п. за прошлые 
годы 

  

минимум доступной информации 0 баллов  
широкий перечень информации 2 балла 1 балл 

25. Наличие критериев отнесения информации к разряду инсайдерской и 
отнесения тех или иных лиц к категории инсайдеров   

нет 0 баллов 0 баллов 
да 1 балл  

26. Раскрытие информации о сделках лиц, имеющих доступ к 
инсайдерской информации, с ценными бумагами данной компании   

нет 0 баллов 0 баллов 
да 2 балла  

27. Раскрытие информации о крупных сделках   
нет 0 баллов  
да 1 балл 1 балл 

28. Раскрытие информации об аффилированных лицах и дочерних и 
зависимых обществах, сделках с аффилированными лицами   

нет 0 баллов  
только перечень и степень участия 1 балл  
подробное раскрытие информации 2 балла 2 балла 
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IV. Структура акционерного капитала и состав владельцев компании 
29. Раскрытие реальных владельцев, а не номинальных держателей акций   
доля номинальных держателей более 10% акций 0 баллов 0 баллов 
доля номинальных держателей менее 10% 1 балл  
номинальные держатели отсутствуют 3 балла  

30. Уровень концентрации собственности   
доля трех крупнейших акционеров составляет в сумме контрольный 
пакет 0 баллов 0 баллов 

доля трех крупнейших акционеров составляет в сумме блокирующий 
пакет 2 балла  

доля трех крупнейших акционеров менее 25% 4 балла  
31. Степень раскрытия информации о крупнейших акционерах   
нет информации 0 баллов 0 баллов 
минимум информации 1 балл  
подробная информация 3 балла  

32. Наличие в составе акционеров оффшорных компаний   
да 0 баллов 0 баллов 
нет 2 балла  

33. Наличие иностранных портфельных или стратегических инвесторов в 
составе акционеров (не считая доли оффшорных компаний)   

доля нерезидентов менее 5% или нет данных 0 баллов 0 баллов 
доля нерезидентов 5 - 15% 1 балл  
доля нерезидентов 15-25% 2 балла  
доля нерезидентов более 25% 4 балла  

34. Наличие в составе акционеров государства   
государство владеет более чем 25% акций 0 баллов  
доля государства менее 25% акций 1 балл  
государство не владеет акциями компании 2 балла 2 балла 

35. Наличие действующей программы АДР   
нет 0 баллов  
АДР первого уровня, по Правилу 144А либо Положению S 1 балл 1 балл 
АДР второго уровня 2 балла  
АДР третьего уровня 4 балла  

36. Раскрытие информации об акциях, принадлежащих членам СД и 
правления и членам их семей   

нет 0 баллов  
только в части акций, принадлежащих членам СД и правления 1 балл 1 балл 
подробное раскрытие информации 2 балла  

37. Наличие перекрестного владения акциями компании и 
реестродержателя   

да (либо нет информации) 0 баллов  
нет 1 балл 1 балл 

Общая оценка корпоративного управления и информационной прозрачности ОАО «ГМК 

«Норильский никель» составил 44 балла, то есть в два раза меньше максимально возможного. 

Наилучшую оценку получили первый блок (19 баллов из 25 возможных), худшую � четвертый 

блок (5 баллов из 25 возможных). До сих пор такая низкая прозрачность бизнеса не мешала 

компании, поскольку она практически не привлекает капитал на рынке ценных бумаг. Однако у 

компании есть существенный резерв повышения своей инвестиционной привлекательности, 

который ей необходимо будет использовать, если компания надумает выходить на рынок со 

своими ценными бумагами.   
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Заключение. 

На протяжении первых нескольких лет рыночных реформ в России в 1991-1998 гг. 

вместе с сокращением объемов промышленного производства и ВВП наблюдалось 

катастрофическое падение объемов капитальных вложений, осуществляемых на всех уровнях 

экономики и всеми субъектами хозяйствования. Начиная с 1999 г., в стране наметились 

некоторые признаки устойчивого экономического роста, поддерживаемого, в том числе 

благоприятной мировой конъюнктурой и ростом инвестиций в основной капитал. Так, по 

данным Госкомстата, за четыре года с 1999 по 2002 г. размеры ВВП выросли на 26%, а объемы 

инвестиций в основной капитал � на 38%. 

Однако сравнительный анализ экономической статистики других стран за последние 

несколько лет показывает, что сложившаяся в России норма накопления капитала, то есть 

отношение инвестиций в основной капитал к ВВП, недостаточна для достижения обозначенной 

в последнем ежегодном послании Президента РФ Федеральному Собранию стратегической 

цели удвоения ВВП в ближайшие десять лет.  

Расчеты показывают, что для удвоения ВВП в ближайшие десять лет необходимая 

величина нормы накопления должна составлять как минимум 25-30%, а необходимые объемы 

реальных инвестиций � 130-155 млрд. в год, тогда как реальное значение нормы накопления 

составляет 16%, а размеры инвестиций � 50-55 млрд. долл. При сохранении существующей 

нормы накопления среднегодовые объемы инвестиций даже с учетом предполагаемых темпов 

роста ВВП 7,2% в год составят лишь 85-105 млрд. долл. Таким образом, по расчетам автора, 

дефицит инвестиций в основной капитал составляет 45-50 млрд. долл. в год. 

Если проанализировать структуру источников финансирования инвестиций в масштабах 

всей экономики, то можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день она не является 

эффективной как с точки зрения удельного веса отдельных источников, которые в экономике  

других стран играют весьма значительную роль, так и с точки зрения возможности обеспечения 

существенного прироста инвестиций только за счет существующих источников.  

По-прежнему, наибольший удельный вес занимают собственные средства предприятий, 

а банковские кредиты и особенно ресурсы, привлеченные за счет выпуска ценных бумаг, 

напротив, используются в существенно меньших объемах. Таким образом, большинство 

предприятий ограничено в своих инвестиционных возможностях, что и определяет 

недостаточные объемы финансирования капитальных вложений в масштабах всей экономики. 

Иными словами, на сегодняшний день ни об одном из двух важнейших механизмов 

мобилизации инвестиционных ресурсов и трансформации сбережений в инвестиции � 

фондовом рынке и кредитном рынке � в условиях российской экономики нельзя говорить как 

об источниках, занимающих заметное место в инвестиционном процессе. 
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Анализ мирового опыта, современных тенденций на национальных и международных 

финансовых рынках и статистических данных по развитым и развивающимся странам 

показывает, что роль рынка ценных бумаг в финансировании инвестиций, как на 

национальных, так и на международных рынках с каждым годом увеличивается. Более того, 

опыт отдельных стран свидетельствует о том, что при грамотно построенной экономической 

политике и создании в стране благоприятного инвестиционного климата возможно достижение 

общей положительной динамики и значительных успехов в вопросе привлечения инвестиций 

даже на фоне всеобщего спада на финансовых рынках и снижения деловой активности. 

В России же такой важнейший в мировой практике инструмент привлечения 

инвестиций, как фондовый рынок, продолжает играть крайне незначительную роль в общей 

структуре источников финансирования инвестиций в силу ряда обстоятельств и особенностей 

развития национальной экономики, обусловленных ходом рыночных реформ в период с 1991 по 

1997 гг. Поставленные перед экономикой амбициозные задачи двукратного прироста ВВП 

предопределяют необходимость поиска путей решения проблемы превращения российского 

фондового рынка в действующий механизм перераспределения капитала на нужды реального 

сектора. Это продиктовано, прежде всего, недостаточными современными объемами реальных 

инвестиций и дефицитом собственных финансовых ресурсов у предприятий. 

История развития рынка корпоративных ценных бумаг в России показывает, что вплоть 

до 1999 г. выпуск ценных бумаг практически не использовался российскими эмитентами как 

инструмент привлечения инвестиций222. Главной причиной этого является то, что финансовый 

рынок в России на протяжении первых лет реформ развивался в отрыве от реального сектора и 

фактически обслуживал интересы узкой группы участников рынка, связанные с переделом 

собственности и финансовыми спекуляциями. 

Поскольку зарождение современного фондового рынка в России началось вместе с 

акционированием государственных предприятий и началом этапа массовой приватизации 

госсобственности, это придало ему некоторые характерные черты, связанные с особенностями 

процесса приватизации. В итоге приватизации почти все наиболее привлекательные активы 

оказались сконцентрированы в руках нескольких крупнейших ФПГ. Мы получили 

гипертрофированную модель рынка, лишь отдаленно напоминающую рынки стран 

континентальной Европы, где концентрация собственности тоже достаточно велика (так 

называемый stakeholder capitalism, или капитализм «держателей крупных пакетов акций»).  

Отечественный фондовый рынок стал заложником сложившейся в стране экономики 

«контрольных пакетов», что было и является одним из главных препятствий для его 

дальнейшего развития в качестве эффективно действующего механизма перераспределения 

                                                           
222 За исключением нескольких выпусков еврооблигаций российскими компаниями нефинансового сектора в 1997-1998 гг. 
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капитала на нужды реального сектора. Это объясняется нежеланием большинства 

собственников делиться рычагами влияния и допускать к управлению компанией сторонних 

инвесторов. Вообще, считается, что в странах с высокой степенью концентрации собственности 

(германская модель, японская модель) роль фондового рынка будет заведомо ниже, чем в 

англо-американской модели экономики (shareholder capitalism), которая основывается на 

раздробленных акционерных капиталах и массовости розничных инвесторов. 

Кроме того, этому мешали и другие объективные факторы. В первые годы реформ 

российский фондовый рынок находился в зачаточном состоянии и не мог использоваться 

предприятиями для привлечения инвестиций. Не было устоявшейся законодательной базы, 

контрольного органа и отработанных регулирующих процедур. Кроме того, не было и 

достаточного количества надежных профессиональных участников рынка ценных бумаг. То 

есть характерными чертами того периода были неразвитость законодательства и 

инфраструктуры рынка и инфантильность его участников. Наконец, сами предприятия-

эмитенты не были готовы к использованию выпуска ценных бумаг для финансирования своих 

инвестиционных программ, поскольку в то время их волновали куда более насущные проблемы 

выживания в непривычных условиях рынка.  

Позже, когда в 1994-1997 гг. рынок ценных бумаг в России приобрел цивилизованную 

форму, разрыв между ним и реальным сектором только увеличился. Этому способствовала 

чрезвычайно высокая активность государства по выпуску своих долговых бумаг для 

финансирования дефицита бюджета. Благодаря высокой доходности и низкому уровню риска 

рынок государственных ценных бумаг достиг огромных размеров и продолжал расширяться за 

счет все новых участников, в том числе и иностранных, притягивая к себе все свободные 

финансовые ресурсы, высвобождающиеся в реальном секторе экономики. В этом смысле 

августовский кризис 1998 г. оказал самое благотворное влияние, дав толчок для развития 

именно корпоративного сектора фондового рынка. 

После того, как рынок государственных ценных бумаг в том виде, в котором он был 

знаком до дефолта, прекратил свое существование, заметно выросла активность частных 

эмитентов, чему способствовал повышенный спрос на рублевые бумаги со стороны инвесторов. 

Место ГКО и ОФЗ на рынке заняли корпоративные облигации, которые на сегодняшний день 

являются самым динамично развивающимся сектором российского рынка ценных бумаг.  

За два с половиной года, начиная с конца 2000 г., объемы рынка рублевых 

корпоративных облигаций выросли более чем в три раза, и по состоянию на середину 2003 г. 

суммарный объем рынка составлял 124 млрд. руб., или чуть более 1% ВВП. Анализ отраслевой 

структуры эмитентов, объемов и сроков погашения облигаций показывает, что за короткий 

промежуток времени российский рынок корпоративных облигаций превратился в действующий 
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механизм привлечения инвестиций в реальный сектор. За последние три года российскими 

частными компаниями реального сектора на рынке облигаций было привлечено дополнительно 

(размещение новых минус погашение предыдущих выпусков) порядка 2,2 - 2,3 млрд. долл.  

Однако, несмотря на высокие темпы роста, этот сектор все еще нельзя считать развитым, 

если сравнивать его роль в экономике с аналогичными показателями в других странах. В 

настоящее время в США совокупный объем всех облигаций частных эмитентов в обращении 

превышает 115% ВВП. В Японии он составляет 46%, в Германии � 50%, во Франции � 51%; на 

развивающихся рынках: в Китае � 18%, в Аргентине � 14%, в Бразилии � 10%. 

За недолгую историю существования рынка корпоративных облигаций уже выявилась 

группа крупнейших эмитентов, которые задают тон на рынке и определяют направления его 

дальнейшего развития. Так, по состоянию на середину 2003 г. на долю десяти крупнейших 

эмитентов приходилось 45% рынка. Бумаги этих эмитентов обладают высокой ликвидностью и 

пользуются наибольшим спросом со стороны инвесторов. Но, несмотря на то, что на 

облигационном рынке все еще сохраняется высокая степень концентрации, средние объемы 

эмиссий продолжают снижаться, и это наряду с ростом числа эмитентов подтверждает мысль, 

что облигационный рынок становится все более массовым. 

Определились и явные лидеры на рынке андеррайтинговых услуг и услуг по 

организации выпуска облигаций из числа российских инвестиционных компаний и банков. Это 

соответствует общемировым тенденциям, где на рынке данных услуг также доминируют 

несколько крупнейших игроков. Поэтому формирование группы отечественных компаний � 

лидеров в данном сегменте рынка может только приветствоваться. Современный период 

становления российского фондового рынка, пока он еще не вошел в сферу интересов 

глобальных игроков из-за своих малых размеров, дает возможность российским 

инвестиционным банкам закрепиться на этом важном участке, увеличивая опыт работы и 

собственную клиентскую базу и наращивая внутренние финансовые возможности. 

Положительной тенденцией стал заметный рост ликвидности вторичного рынка 

облигаций за последнее время. Это способствует росту популярности облигаций среди крупных 

институциональных инвесторов как удобного рублевого финансового инструмента, и, в свою 

очередь, также стимулирует развитие первичного рынка. Среди основных недостатков и узких 

мест, присущих рынку облигаций, следует отметить, прежде всего, высокую концентрацию на 

рынке и его неудовлетворительную отраслевую структуру и состав участников, что 

препятствует выходу на рынок небольших компаний. 

Высокие темпы роста рынка, сохраняющиеся на фоне общей макроэкономической 

стабильности, устойчивом курсе рубля и контролируемой инфляции, позволяют рассчитывать 

на то, что роль корпоративных облигаций как инструмента привлечения инвестиционных 
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ресурсов будет продолжать расти; будут продолжать расти объемы рынка, причем как в 

денежном выражении, так и по количеству участников. Вместе с тем, дальнейшее развитие 

рынка долговых инструментов может столкнуться с проблемой дефицита свободных 

«длинных» денежных ресурсов у отечественных институциональных инвесторов � основных 

покупателей корпоративных облигаций. Поэтому перспективы рынка корпоративных 

облигаций во многом зависят от притока в страну денег иностранных портфельных инвесторов. 

Еще одним важным моментом, дающим основания предполагать, что высокая динамика 

роста рынка долговых инструментов в ближайшие годы сохранится, является низкое значение 

отношения корпоративной задолженности к ВВП. Это позволяет до определенного момента 

наращивать объемы заимствований частного сектора без угрозы серьезного ухудшения 

показателей финансовой устойчивости эмитентов и повышения риска корпоративных дефолтов, 

что наблюдалось, например, во время азиатского кризиса 1997 г. или в 2001-2002 гг. в США. 

В отличие от облигаций, эмиссия акций практически не используется российскими 

компаниями для привлечения инвестиций. Именно в этом сегменте определяющей является 

высокая концентрация акционерного капитала в экономике, являясь основным препятствием 

для развития рынка акций. В 2002 г. на долю такого источника, как эмиссия акций, 

приходилось всего 0,3% от общего объема капиталовложений. Для сравнения, в США этот 

показатель составил 7%, Канаде - 9,7%, Финляндии - 6,3%, Ирландии - 16,8%, Италии - 6%, 

Великобритании - 12,2%, Австралии - 8,9%. В России объемы эмиссии акций являются 

незначительными даже по сравнению с развивающимися странами. Так, в Польше доля 

эмиссии акций в финансировании инвестиций в прошлом году составила 1,9%, Словении � 

3,3%, Турции � 18,1%, Индонезии � 5,9%, Малайзии � 3,2%, Бразилии и Чили � по 2,1%. 

Такое положение вещей вполне закономерно. Крупные российские компании имеют 

доступ к другим источникам финансирования, таким, как банковские кредиты, облигационные 

займы, а также международные рынки капитала, поэтому у них нет необходимости 

дополнительной эмиссии акций. А акции небольших региональных предприятий не 

представляют интереса для инвесторов из-за низкой ликвидности рынка. Российский фондовый 

рынок продолжает носить чисто спекулятивный характер, даже в отношении ценных бумаг 

крупнейших эмитентов, и пока еще не может служить полноценным источником долгосрочного 

капитала с помощью привлечения средств стратегических инвесторов. 

Перспективным сегментом рынка может оказаться выпуск новых акций на рынок (рынок 

IPO) мелкими и средними динамично развивающимися  российскими компаниями, на данный 

момент являющимися непубличными компаниями. Переход компании в статус публичной дает 

ряд преимуществ, основное из которых � доступ к значительным финансовым ресурсам. 

Главным мотивом для IPO является стремление компании получить новый акционерный 
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капитал и создать ликвидный рынок собственных акций. 

По мнению автора исследования, скорее всего, в ближайшем будущем формировать 

российский рынок IPO будут молодые высокотехнологичные российские компании, 

относящиеся к отраслям hi-tech (в том числе связанные с Интернетом), потребительскому 

сектору и сфере услуг. Это будут небольшие, динамично развивающиеся компании, созданные 

что называется «с нуля», а не на обломках социалистической собственности. Вероятность IPO 

среди предприятий сырьевого сектора и традиционных отраслей перерабатывающей 

промышленности оценивается нами как крайне незначительная. 

В последние годы российские компании все более активно выходят для привлечения 

инвестиций на внешние рынки капитала. Если говорить о рынке ценных бумаг, то здесь 

наиболее распространенным способом является размещение АДР и особенно выпуск 

еврооблигаций. Анализ структуры выпусков АДР показывает, что российские компании 

постепенно выходят на западные фондовые рынки не столько ради рекламного эффекта от 

реализации программы АДР, сколько для решения конкретных задач, а именно привлечения 

иностранного капитала и повышения ликвидности рынка своих акций.  

Тем не менее, объемы привлеченных средств еще остаются крайне незначительными. 

Во-первых, это связано с тем, что крупнейшие российские эмитенты � наиболее 

привлекательные для инвестиций объекты с точки зрения иностранных инвесторов,  не спешат 

развивать не только внутренний рынок своих акций, но и рынок АДР. Во-вторых, этому мешает 

неблагоприятная конъюнктура на рынке. Возвращение российских компаний на западные 

рынки капитала после августовского кризиса 1998 г. совпало с общим спадом на американском 

фондовом рынке, негативно отразившемся и на рынке АДР. 

Рынок еврооблигаций отечественных эмитентов, так же, как и рынок рублевых 

облигаций, начиная с конца 2001 г., когда впервые после дефолта российские заемщики вновь 

смогли вернуться на рынок, демонстрирует высокие темпы роста. За полтора года были 

выпущены и по состоянию на середину 2003 г. находились в обращении еврооблигации 

пятнадцати российских компаний на общую сумму более чем 8 млрд. долл., или 2,3% ВВП, что 

в два раза превосходит объемы внутреннего рынка облигаций. 

Преимущество еврооблигаций как инструмента привлечения инвестиций состоит в том, 

что российские эмитенты с их помощью привлекают средства в бóльших объемах, на бóльшие 

сроки и дешевле по сравнению с рублевыми облигациями и кредитами российских банков. 

Более того, в отличие от большинства зарубежных кредитов, еврооблигационный заем носит 

несвязанный характер, а также не регулируется национальным законодательством. 

Поскольку международный рынок еврооблигаций характеризуется высоким порогом 

входа, то концентрация на нем еще выше, чем на рынке рублевых облигаций. Использование 
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еврооблигаций целесообразно в случае значительных объемов выпуска, а минимальный объем 

заимствований составляет десятки и даже сотни миллионов долларов. Основными эмитентами 

еврооблигаций в обозримом будущем, вероятнее всего, будут оставаться крупнейшие 

российские компании, известные за рубежом, и представляющие в основном предприятия 

ТЭКа, металлургии, сектора телекоммуникаций и финансового сектора (коммерческие банки). 

Возможности российских эмитентов по привлечению иностранных капиталов зависят от 

общего состояния экономики России, ее места среди других развивающихся рынков и степени 

интеграции в мировую экономику; состояния рынков ценных бумаг развитых стран и 

направлений движения международного капитала. Дальнейшее устремление российских 

компаний на внешние финансовые рынки будет определяться такими сугубо внутренними 

факторами, как степень зарегулированности экономики, состояние налогового и валютного 

законодательства и уровень развития инфраструктуры рынка ценных бумаг в РФ. 

Одновременно с тем, что все это никаким образом не стимулирует нормальное развитие 

отечественного фондового рынка, вышеперечисленные факторы отрицательно сказываются на 

объемах иностранных инвестиций, значительная часть которых прямо или косвенно попадает в 

экономику через рынок ценных бумаг в виде прямых и портфельных инвестиций. Сегодня 

объемы иностранных инвестиций в России не соответствуют сложившимся условиям ведения 

бизнеса и экономическому потенциалу страны. Согласно данным Всемирного банка, объем 

прямых иностранных инвестиций по отношению к ВВП за 1992-1999 гг. составил в нашей 

стране 0,5%. Аналогичный показатель в Польше составил 1,9%, Венгрии � 4,7%, Чехии � 3,9%, 

Эстонии � 4,6%, Казахстане � 4,4%, Туркменистане � 3,3%, наконец, в Азербайджане � 16,4%. 

Данные исследования показали, что весьма распространенное мнение о 

неблагоприятном инвестиционном климате в России как основном препятствии для притока 

иностранных инвестиций, не совсем соответствует действительности. Так, в 2002 г. Россия 

заняла 17-е место в рейтинге стран - потенциальных объектов инвестиций, вплотную 

приблизившись к таким лидерам по объемам привлеченных иностранных инвестиций, как 

Польша, Бразилия, Чехия и Венгрия. Последние результаты опросов руководителей 

крупнейших ТНК свидетельствуют, что Россия воспринимается ими как одно из наиболее 

приоритетных направлений инвестирования. Наконец, анализ, проведенный на базе материалов 

исследования Всемирного банка, посвященного условиям ведения бизнеса в разных странах 

мира на основе изучения законодательства и практики взаимодействия с государственными и 

частными структурами, также показал, что по всем областям экономических отношений, по 

которым проводилось исследование, наша страна по своим показателям не уступает другим 

развивающимся странам, которые, тем не менее, в области привлечения иностранных 

инвестиций преуспели куда больше, чем Россия. 
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В ходе исследования было установлено, что основной причиной этого является 

недостаточно высокая инвестиционная привлекательность большинства российских компаний, 

причем наиболее заметное негативное влияние на инвестиционный процесс в России и приток 

иностранных инвестиций в российскую экономику оказывают такие внутрифирменные 

факторы, как низкое качество корпоративного управления и информационная закрытость 

компаний от потенциальных инвесторов. 

Выявлено, что прослеживается прямая связь между корпоративным управлением и 

прозрачностью компании и тем, как ее оценивают инвесторы. Был сделан вывод, что 

существует не только качественная, но и количественная связь между изменением качества 

управления и транспарентности и изменением рыночной капитализации компании. Если 

перевести в абсолютные цифры, то рыночная стоимость 200 самых капитализированных 

российских компаний только за счет повышения качества корпоративного управления может 

вырасти на 72 млрд. долл., со 189 до 261 млрд. долл.  

После присвоения России в октябре 2003 г. инвестиционного рейтинга российские 

компании получили дополнительный стимул для повышения качества корпоративного 

управления и информационной открытости, так как это является не только способом 

увеличения привлекательности акций компании и роста ее рыночной капитализации, 

улучшения ее деловой репутации и публичного имиджа. Это может служить резервом для 

снижения стоимости заимствований, как на внутреннем, так и на внешних рынках капитала. 

Для оценки уровня инвестиционной привлекательности компании автором разработана 

собственная система критериев оценки уровня корпоративного управления и степени 

информационной открытости компании. При ее разработке были учтены опыт и рекомендации 

ведущих западных консалтинговых компаний и рейтинговых агентств, основные положения 

Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ, а также изучен опыт крупнейших российских 

компаний в области корпоративного управления. Изучение и применение данной методики 

может помочь не только оценить общий уровень корпоративного управления в компании, но и 

выявить наиболее узкие места в системе управления, отрицательно влияющие на ее 

инвестиционную привлекательность. 

Работа по повышению инвестиционной привлекательности российских компаний и 

информационной прозрачности рынка должна вестись не только со стороны самих компаний, 

но и со стороны государства и других заинтересованных участников рынка. В последнее время 

наметилась некоторая активизация деятельности в этой области.  

В 2002 г. ФКЦБ был разработан и принят Кодекс корпоративного поведения. Основным 

недостатком документа является то, что он носит рекомендательный характер и не является 

обязательным для исполнения. Очевидно, что те компании, которые заинтересованы в 
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повышении качества корпоративного управления, будут проводить и, более того, уже начали 

осуществлять необходимые изменения самостоятельно задолго до принятия кодекса.  

Если слабая корпоративная культура не позволяет нам самим приблизиться к западным 

стандартам, то необходимо наиболее важные и приоритетные положения и рекомендации 

Кодекса ввести в качестве норм, обязательных для исполнения. Естественно они должны не 

противоречить действующему законодательству. Но так как действующее законодательство 

сегодня не защищает от многих нарушений и злоупотреблений в этой области, то именно оно 

должно быть приведено в соответствие, чтобы обеспечить действие норм Кодекса 

корпоративного поведения. 

Свою заинтересованность в повышении общего уровня качества корпоративного 

управления в России в последнее время все активнее проявляют и профессиональные 

участники рынка ценных бумаг, а также различные союзы и ассоциации предпринимателей. На 

сегодняшний день существует уже несколько организаций, занимающихся вопросами 

корпоративного управления и защиты прав акционеров и инвесторов. В дальнейшем, с ростом 

опыта и возможностей таких организаций их роль в качестве некоего независимого арбитра на 

рынке будет только увеличиваться, чему, несомненно, будет способствовать то, что главной 

движущей силой в таких структурах выступают сами участники рынка. 

Российское деловое сообщество постепенно подходит к осознанию того, что низкая 

инвестиционная привлекательность отдельных компаний не только ограничивает их 

собственные возможности по привлечению капитала для финансирования бизнеса. При 

формировании критической массы таких компаний в экономике это начинает сказываться на 

инвестиционной привлекательности страны в целом, а значит в той или иной степени 

ограничивает инвестиционные возможности всех участников рынка. Поэтому основным 

направлением деятельности в этой области как государственных, так и частных организаций в 

ближайшее время должно стать создание в России таких условий ведения бизнеса, которые бы 

стимулировали широкое применение передовых западных стандартов и технологий 

корпоративного управления и взаимоотношений собственников компаний с инвесторами. 
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