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В работе аргументированы главные тезисы: 1) рынок ценных бумаг и его институты имеют су#
щественное значение для работы современного экономического механизма, что выражается в
несении им таких важнейших функций, проявляющихся на макроэкономическом уровне, как
функция трансформации сбережений в инвестиции, аллокативная и другие функции; 2) развитие
(эволюция) институтов рынка ценных бумаг приводит к появлению новых существенных кана#
лов влияния рынка ценных бумаг на экономические процессы, что может быть в конечном
итоге сформулировано в виде дополнительных специфических функций, таких, например, как
функция стимулирования предпринимательской активности и информационная функция.
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Экономические институты преимуществен#
но являются результатом “настройки” (“самона#
стройки”) экономической системы, ее приобре#
тением, возникающим в процессе поиска реше#
ний сложных, содержащих элемент координа#
ции адаптационных задач. Вопрос о конечных
аллокативных эффектах работы институтов еще
не вполне решен, однако мы с точностью можем
сказать, что институты, структурируя простран#
ство экономического взаимодействия, изменяют
способы достижения экономическими агентами
своих целей, корректируют параметры потока
трансакций, таким образом приводя к результа#
там, которые выходят далеко за пределы микро#
экономических последствий.

В ряде случаев достаточно четко обнаружи#
вает себя обратная связь между параметрами эко#
номической системы и ее институтами, между
динамикой макроэкономических параметров и
происходящими трансформациями институцио#
нального поля и матрицы институциональных
соглашений. К таким случаям мы относим взаи#
мосвязь экономического развития и развития ин#
ститутов рынка ценных бумаг. Она носит слож#
ный характер, так что среди специалистов не об#
наруживается единого мнения о причинно#след#
ственных отношениях между экономическим и
финансовым развитием, недостаточно четко оп#
ределены каналы взаимосвязи между процесса#
ми изменений на финансовом рынке и эконо#
мическим развитием. У данной проблемы есть
несколько корней. Во#первых, это неоднородное
и изменяющееся (эволюционирующее) институ#
циональное пространство, комбинаторика кото#
рого может иметь неоднозначные последствия
для национальной и даже мировой экономики.
Во#вторых, направление связи может зависеть
от поливариативно понимаемых и трактуемых

циклических процессов, в особенности длинно#
волновых. В первых случаях мы однозначно об#
наруживаем прямую связь между развитием ин#
ститутов, представляющих сферу финансов, и
экономическим развитием: например, развитие
института акции, акционерных обществ, фондо#
вого рынка, долгового финансирования и фи#
нансового посредничества в Европе и Северной
Америке в XVIII#XIX вв. предшествовало про#
цессам индустриализации в странах данных ре#
гионов. В других случаях такую связь обнару#
жить не просто: эти случаи чаще других встре#
чаются в периоды замедления экономического
роста, в течение которых не наблюдается регресс
в развитии финансовых институтов или, более
того, происходят значимые финансовые инно#
вации, однако, предположительно, третьи фак#
торы определяют все же негативные тенденции
в экономическом развитии.

В настоящей статье предлагается в качестве
решения данной проблемы обратиться к такому
типу теоретико#экономического анализа рынка
ценных бумаг (и его институционального меха#
низма), в котором его “взаимоотношения” с эко#
номической системой прописаны на языке фун#
кций. Кроме стоящего перед нами углубления
теоретического понимания вопроса, такой под#
ход позволяет повысить наше представление о
том, какие задачи можно ставить перед эконо#
мической политикой, затрагивающей институты
рынка ценных бумаг.

Собственно, еще раз можно сформулировать
один из центральных тезисов данной работы:
выбирая предметом исследования процесс ста#
новления и эволюции экономических институ#
тов, следует принимать во внимание их встро#
енность в более общую и сложную картину эко#
номической жизни. Жизнеспособность и распро#
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странение экономических институтов зависят от
того, насколько удачно они вписываются в струк#
туру экономической системы, выигрывают ли
экономические агенты, используя те или иные
институты, не только в краткосрочном, но и в
долгосрочном периоде, находит ли это отраже#
ние в изменении макроэкономических парамет#
ров. Такой анализ целесообразно проводить, опе#
рируя понятием функции.

Разные авторы в зависимости от целей сво#
их работ акцентировали внимание на ряде фун#
кций финансового рынка и рынка ценных бу#
маг. Так, например, Дж. Стиглиц представил
следующий перечень функций финансовых рын#
ков: (1) передача ресурсов (капитала) от сберега#
ющих агентов к заемщикам и инвесторам; (2) мо#
билизация капитала, поскольку проекты часто тре#
буют больше капитала, чем может быть у одного
или нескольких сберегающих агентов; (3) отбор
проектов; (4) мониторинг использования средств
по проекту; (5) обеспечение выполнения контрактов
(возврата); (6) передача, разделение, агрегирова#
ние рисков; (7) диверсификация рисков1.

Представленные функции сочетают макро#
и микроэкономический план рынка. Так, функ#
ция (1) есть макроэкономическая функция, по#
скольку в ней речь идет об агрегированных ка#
тегориях # заемщиках и инвесторах и передаче
капитала как макроденежном потоке. Функции
(2) # (4) преимущественно описывают микро#
экономический план рыночных отношений. Фун#
кция (2) акцентирует внимание на нахождении
фирмами способа мобилизации капитала и, кро#
ме того, содержит оговорку о наблюдающемся
несоответствии потенциала отдельных субъектов
экономики уровню капиталоемкости инвестици#
онных проектов. Функции (3) # (4) касаются
определенных следствий и механизмов работы
финансовой системы, благодаря которым отно#
шения инвесторов и получателей капитала опре#
деленным образом структурируются. Функция (5)
имеет чисто институциональное содержание.
Функции (6) # (7) включают решение некоторых
сугубо микроэкономических проблем, таких как
управление рисками (осуществляемое как отдель#
ными инвесторами, так и крупными института#
ми#посредниками # банками, инвестиционными
фондами и пр.), и одновременно решение важ#
нейших макроэкономических задач # управле#

ния размещением ресурсов посредством созда#
ния особых категорий финансовых контрактов и
соответствующего институционального поля,
приспособленных для организации передачи и
диверсификации рисков.

Перечисленные функции относятся в пол#
ной мере не только к финансовому рынку, но и
к рынку ценных бумаг как его сегменту. Так,
например, функция (3) может быть проиллюст#
рирована следующим образом: публичная оцен#
ка, которую рынок ценных бумаг дает предпри#
ятиям в лице их акций и облигаций, является
важным фактором при отборе и запуске новых
проектов. “Голосуя” деньгами, инвесторы укреп#
ляют потенциал одних предприятий, открывая
для них возможности реализации их проектов, в
том числе, что важно, капиталоемких, долгосроч#
ных и рисковых, и ставят барьеры на пути реа#
лизации инвестиционных проектов другими ком#
паниями, для которых издержки на привлечение
капитала оказываются выше эффективной до#
ходности рассматриваемых проектов. Выполне#
ние рынком ценных бумаг функции (4) достига#
ется путем установления формальных и нефор#
мальных правил раскрытия информации, мгно#
венной реакции рынка на существенную корпо#
ративную информацию и наличие механизмов
внутрикорпоративного урегулирования обнару#
живаемых проблем. Непрерывный мониторинг
состояния эмитентов, секторов и рынков, орга#
низуемый инвесторами в рамках рынка ценных
бумаг, в конечном итоге находит отражение в
цене акций и облигаций. Это определяет пара#
метры текущих и будущих денежных потоков и
производит эффект распределения ресурсов меж#
ду секторами и компаниями.

Несмотря на то, что представленный Дж. Стиг#
лицем перечень функций может вполне удовлет#
ворять определенным целям анализа финансово#
го рынка и рынка ценных бумаг, в настоящей
работе мы предлагаем расширить список функ#
ций, которые особенно подчеркивают макроэко#
номическую составляющую влияния присутствия
институтов рынка ценных бумаг и их развития
(эволюции) в экономической системе. К таким
функциям мы прежде всего относим: (1) функ#
цию трансформации сбережений в инвестиции;
(2) аллокативную функцию; (3) функцию стиму#
лирования предпринимательства; (4) информаци#
онную функцию. Остановимся на их изучении.

Механизм аллокативной функции кроется в
том, что институты рынка ценных бумаг уни#
кальным образом предлагают решать проблему
выбора. Это определяет спрос на данные инсти#
туты (т.е. общесистемную потребность в них),
задает их целевые качественные характеристики.

1 См.: Stiglitz J. Financial Systems for Eastern Europe’s
Emerging Democracies. San Francisco, 1993. P. 9 # 10. Цит.
по: Григорьев Л., Гурвич Е., Саватюгин А. Финансовая си#
стема и экономическое развитие // МЭ и МО. 2003. № 7.
С. 66. Дополнительно об этих проблемах см.: Stiglitz J.
On the Optimality jf the Stock Market Allocation of
Investment // Quarterly J. of Economics. 86. 1972; Stiglitz J.
The Allocation Role of the Stock Market, 1981.
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Аллокативная и другие важнейшие функции
рынка ценных бумаг определяют его стратеги#
ческую значимость. Выясняется, что фондовый
рынок на определенном этапе развития эконо#
мики становится неотделимой частью механиз#
ма современной экономической системы (неза#
висимо от ее национальной модели)2. Экономи#
ка, обладающая развитым фондовым рынком,
получает вместе с ним неоспоримые конкурент#
ные преимущества, позволяющие при прочих
равных условиях поддерживать устойчивые тем#
пы экономического роста и высокий уровень
жизни в стране. Фондовый рынок не является
источником экономического роста, но в то же
время он создает необходимые условия, включа#
ющие как поле для заключения институциональ#
ных соглашений (контрактов), так и институци#
ональную среду, которая на определенных эта#
пах экономического развития через свойствен#
ные рынку механизмы способствует запуску и
поддержанию долгосрочного роста (в свою оче#
редь, это и является факторами эволюции его
институтов).

Значимость выполнения рынком ценных
бумаг аллокативной и других функций подчер#
кивается в работе В.Р. Евстигнеева (2002). В ней
говорится: “Центр тяжести в работе рынка ак#
ций # не пассивная сторона, т.е. не привлечение
ресурсов и формирование задолженности, а сто#
рона активов, т.е. эффективное распределение
вложенных средств, максимизация ожидаемой
отдачи при минимизации рисков”3; механизм
работы фондового рынка информационный.
Фондовый рынок является, по существу, “меха#
низмом, дающим общественно обоснованную
однозначно определенную стоимостную оценку
информации”. Стоимостная оценка информации
выражается в изменении рыночной стоимости
акций и капитализации рынка. Речь не идет здесь
о тривиальной ценообразующей функции. Это
не просто “формирование цены актива в про#
цессе взаимодействия продавцов и покупателей”4.
Рост капитализации рынка акций вызывает “мас#

штабный рост платежеспособного спроса со сто#
роны домашних хозяйств и кредитоспособности
институциональных субъектов, что оборачивает#
ся ростом потребления и накопления, щедро пи#
тающим реальный сектор”5.

Следует иметь в виду, что порождаемые
фондовым рынком эффекты могут негативно
отразиться на росте экономики и производства в
краткосрочном периоде либо служить основани#
ем для усиления факторов, обусловливающих
экономический цикл. Однако это не может рас#
сматриваться как аргумент, представляющий
рынок ценных бумаг как исключительно нега#
тивное явление современной экономики, своего
рода “паразитирующую” надстройку, несущую
постоянную угрозу стабильной работе экономи#
ческого механизма. Либеральный характер рын#
ка ценных бумаг является одним из оснований
расширения и ускорения процессов перераспре#
деления ресурсов (в конечном итоге приводяще#
го к оптимизации параметров их размещения),
что в известной степени служит причиной его
чрезвычайно высокой чувствительности к коле#
баниям монетарных параметров экономики и
прочих факторов, вызывает рост потребности
агентов в инструментах смягчения неопределен#
ности и управления рисками, в ответ на кото#
рую появляются и развиваются особые техноло#
гии и сегменты # секьюритизация, рынок про#
изводных. Все это, однако, и есть особенность
работы современного экономического механиз#
ма, понимание работы которого требует лучшего
изучения природы институтов рынка ценных
бумаг и его функций. Тонкость работы данного
механизма как раз состоит в том, что он основы#
вается на специфических технологиях производ#
ства и передачи информации.

Как подчеркивает В.Р. Евстигнеев, фондо#
вый рынок # своего рода “генератор обоснован#
ной стоимостной оценки информации”, и в этом,
по мнению данного автора, состоит его основная
функция. Главную роль в указанном процессе
играют инвесторы. Они задают спрос на то, что#
бы поведение цен на рынке быстро отражало си#
туацию в экономике в целом, служило своего
рода “информационным ретранслятором”, позво#
ляя формировать рациональные ожидания, оп#
тимизировать как их собственное поведение, так
и поведение эмитентов. Используемое в связи с
этим понятие эффективного фондового рынка
определяется именно в смысле “эффективности
переработки информации”, так что “цены объек#
тивно и своевременно отражают полноту инфор#
мации об экономике и избавляют… инвестора от
необходимости отслеживать и анализировать нео#

2 Даже если в стране нет рынка ценных бумаг, ее
экономика будет испытывать потребность в его услугах
и будет формировать институты доступа к ним. Как пра#
вило, это будет выражаться в том, что экономические
агенты станут прибегать к более или менее широкому
использованию внешних услуг, т.е. услуг институтов
данного рынка, имеющих зарубежную прописку.

3 Евстигнеев В.Р. Портфельные инвестиции в мире
и России: выбор стратегии. М., 2002. С. 21.

4 См.: Фабоцци Ф. Управление инвестициями. М.,
2000. С. 16. Сформулированные Ф. Фабоцци экономи#
ческие функции финансовых рынков (кроме ценообра#
зования, механизма купли#продажи, придания товару
ликвидности и снижения издержек агентов рынка) име#
ют скорее технический, чем содержательный характер и
присущи в той или иной мере любому рынку. 5 Евстигнеев В.Р. Указ. соч. С. 5.
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пределенно большой массив сигналов, связан#
ных с так называемыми “фундаментальными”
факторами вне пределов рынка”6. Неэффектив#
ный рынок будет препятствовать решению зада#
чи эффективного размещения ресурсов (аллока#
тивной функции), так как будет генерировать
ложные сигналы для лиц, принимающих инвес#
тиционные решения.

Аллокативная функция, функция создания
условий для устойчивого роста # это функция, в
значительной мере зависимая от ценообразую#
щих качеств рынка, которые, собственно, и реа#
лизуют задачу генерации обоснованной стоимо#
стной оценки информации. При такой постановке
вопроса информационную функцию следует рас#
сматривать как вспомогательную в отношении
выполнения рынком аллокативной функции.
Чтобы в экономической динамике наблюдались
положительные эффекты от полученной с по#
мощью финансового рынка перегруппировки ре#
сурсов и нового их размещения, рынок должен
добиться успеха в развитии институтов, отвеча#
ющих за раскрытие и интернализацию инфор#
мации.

Остановимся на функции трансформации
сбережений в инвестиции. О такой функции го#
ворится в работах Ю. Данилова7, Я. Миркина. В
частности, Я. Миркин пишет: “…ведущей функ#
цией рынка ценных бумаг является перераспре#
делительная функция, выражающаяся прежде
всего в аккумуляции временно свободных де#
нежных ресурсов и перераспределении их на цели
инвестиций в развитие экономики”8. Безуслов#
но, рынок не трансформирует сбережения в инве#
стиции в том смысле, чтобы покупки ценных бу#
маг сберегателями означали бы автоматическое на#
правление соответствующей суммы на прирост ос#
новного капитала. Рынок ценных бумаг скорее
порождает необходимые условия, формируя меха#
низм, обеспечивающий финансирование воспро#
изводства как основного, так и оборотного капи#
тала за счет подпитки, которую компании получа#
ют от множества сберегателей. Данный рынок со#
держит одновременно и институты, развивающие
сберегательную активность, и институты, стиму#
лирующие эффективные инвестиции со стороны
компаний.

Следует учитывать, что в разных странах
потенциал и параметры сбережений денежных
ресурсов по#разному соотносятся с инвестици#

онными амбициями и целевыми параметрами
капитализации эмитентов, так что в большин#
стве из них предпосылок для развития полно#
функционального финансового рынка не возни#
кает. В одних странах это не рассматривается
как проблема, так что данные страны активно
включаются в процесс общемировой интеграции
валютно#финансовых рынков и институтов, из#
влекая выгоды из импорта ресурсов и аутсор#
синга финансовых услуг. Большинство российс#
ких авторов склонны считать такой сценарий для
России неприемлемым, так что вытеснение на#
циональных институтов рынка ценных бумаг в
результате процесса перетока торговой активно#
сти по отношению к российским бумагам за ру#
беж в их работах рассматривается как негатив#
ный для России сценарий. Например, в работах
Я.М. Миркина подчеркивается, что фондовый
рынок в России (как институциональная систе#
ма # биржи и прочие профессиональные участ#
ники) стратегически важен, так как выполняет
уникальные функции ценообразования и пере#
распределения финансовых ресурсов9. Можно в
конечном итоге заметить, что эволюция рынка
ценных бумаг вообще # это один процесс, свой#
ства которого тесно связаны с включенностью
его механизмов в решение общеэкономических
задач, однако развитие рынка ценных бумаг в
конкретной стране в известной степени привя#
зано к определенным “внутренним” условиям и
определяется не только экономическими, но и
политическими предпосылками.

Наконец, качественно важной и в извест#
ном смысле уникальной функцией рынка цен#
ных бумаг является функция стимулирования пред3
принимателей и интрапренерской активности.
Рынок ценных бумаг создает условия для осу#
ществления публичной оценки бизнеса, степени
успеха ведения предпринимательской деятельно#
сти, качества менеджмента и т.п. Это обуслов#
ливает адаптацию системы стимулов, которым
следуют представители предпринимательской
среды. Рост стоимости бизнеса становится зна#
чимым мотивом их поведения, рыночная капи#
тализация # критерием делового успеха и тем
осязаемым продуктом, который может по жела#
нию собственника быть обращен в монетарную
форму богатства либо конвертирован в какие#
либо иные активы (портфель активов).

Как теоретическое рассмотрение, так и ана#
лиз реальных практических ситуаций позволяет
констатировать, что зачастую современный соб#
ственник#предприниматель, а также действую#
щий в его интересах менеджер, преследуя цель

6 Евстигнеев В.Р. Указ. соч. С. 11#12.
7 См.: Данилов Ю. Новая роль фондового рынка в

России // Вопр. экономики. 2003. № 7. С. 45.
8 Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздей#

ствие фундаментальных факторов, прогноз и политика
развития. М., 2002. С. 51#52.

9 Миркин Я. М. Защита внутреннего рынка акций//
Эксперт. 2000. №18. С. 30#33.
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максимизации рыночной капитализации своей
компании, достижения ее акциями как можно
более высокой рыночной оценки, реализуют ус#
пешные бизнес#проекты, а созданные или реор#
ганизованные ими компании становятся одними
из лидеров отрасли, вносят существенный вклад
в экономическое развитие. При этом указанный
мотив поведения предпринимателей проявляет#
ся в том, что эти компании осуществляют ус#
пешные IPO или иные операции, в рамках кото#
рых собственники#предприниматели, отказыва#
ясь от полного контроля над компанией или сни#
жая в ней свою долю, получают значительное
вознаграждение при продаже акций на рынке.

Фактически мы видим, что определенным
образом сложившаяся совокупность институтов
рынка ценных бумаг становится основой для
проявления анализируемой функции, значение
которой превосходит любые технологически точ#
ные описания тех целей, преимуществ и выиг#
рышей, которые данные институты несут своим
отдельным “пользователям” (например, эмитен#
там и их бенефициарам). Такой результат мож#
но считать своего рода сверхсумативным эффек#

том от достижения рынком ценных бумаг зре#
лой фазы своего развития, а релевантные, наце#
ленные на его достижение институты # итогом
эволюционных процессов, соединяющих поиск
агентов в выработке лучших способов и техно#
логий экономического взаимодействия с конеч#
ным положительным эффектом, проявляющим#
ся в масштабах всей экономики.

Таким образом, в данной работе мы аргумен#
тировали два главных тезиса: 1) рынок ценных бу#
маг и его институты имеют существенное значение
для работы современного экономического механиз#
ма, что выражается в несении им таких важнейших
функций, проявляющихся на макроэкономическом
уровне, как функция трансформации сбережений в
инвестиции, аллокативная и другие функции;
2) развитие (эволюция) институтов рынка ценных
бумаг приводит к появлению новых существенных
каналов влияния рынка ценных бумаг на экономи#
ческие процессы, что может быть в конечном итоге
сформулировано в виде дополнительных специфи#
ческих функций, таких, например, как функция сти#
мулирования предпринимательской активности и ин#
формационная функция.
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