
SWorld – 18-27 December 2012 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/december-2012 

MO DERN PROBLEMS AND WAYS O F THEIR SO LUTIO N IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTIO N AND EDUCATIO N‘ 2012  

 

УДК 004.2 

 

Багнычева В.С. 

РОЛЬ ФОНДОВОГО РЫНКА В МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И 

СОДЕЙСТВИИ ИННОВАЦИЯМ 

Ставропольский Государственный Аграрный Университет, г. Ставрополь 

UDC 004.2 

Bagnycheva V.S. 

ROLE OF THE STOCK MARKET IN ECONOMIC MODERNIZATION AND 

THE PROMOTION OF INNOVATION 

Stavropol State Agrarian University, Stavropol 

 

В данном докладе отмечено значение фондового рынка в модернизации 

российской экономики. Указаны недостатки рынка корпоративных облигаций, 

проблемы  индустрии фондов прямых инвестиций и венчурных фондов.  
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В результате финансового кризиса 2008 года были дестабилизированы 

практически все финансовые рынки: рынок ценных бумаг, валютный рынок, 

рынок межбанковских кредитов. Кризис обнажил  глубокие проблемы и 

противоречия российской экономики, ее неготовность к вызовам глобализации. 



Фондовый рынок, как важная составная часть финансового рынка, 

восстанавливался быстрее всех других сегментов. В настоящий момент  мы 

наблюдаем нормализацию экономической ситуации. По различным оценкам 

аналитиков ожидается, что в ближайшее время фондовый рынок России будет 

развиваться достаточно высокими темпами и достигнет фундаментально 

обоснованного уровня. При этом, основными драйверами роста будут являться: 

рост прибыли корпораций, инвестиций в экономику страны, ВВП, увеличение 

доходов населения, а также изменение структуры расходов.  

   На основе фондового рынка создается рыночный механизм свободного и 

одновременно регулируемого перелива капиталов из наименее эффективных 

отраслей хозяйствования в наиболее эффективные. Фондовый рынок 

обеспечивает процесс воспроизводства капитала; обеспечивает контакт 

продавца и покупателя; аккумулирует денежные средства населения и 

предприятий; балансирует спрос и предложение ценных бумаг на фондовом 

рынке; способствует стабилизации цен; выравнивает норму прибыли на 

вложенный капитал; согласовывает имущественные государственные, 

институциональные, индивидуальные интересы в процессе обращения ценных 

бумаг; смягчает дефицит государственного бюджета. И наконец, благодаря 

фондовым рынкам акций обеспечивается высокий уровень ликвидности 

вложений в ценные бумаги. Кроме экономической функции фондовый рынок 

выполняет и политическую, сущность которой заключается в  содействии 

становления экономической независимости государства, привлечения 

иностранных инвестиций через продажу акций, создания действительно 

рыночной системы. Фондовый рынок выполняет и социальную функцию, 

которая проявляется в возможности  населения получать дополнительную 

прибыль и формировать слой собственников ценных бумаг.  

Несомненно, что рост фондовых  рынков  следует  за  динамикой таких 

фундаментальных  показателей,   как  чистая  прибыль  компаний  и  валовой 

внутренний продукт.  На развивающихся  рынках фондовые  рынки,  как  

правило,  растут  несколько  быстрее  номинального ВВП за счет привлечения 



портфельных инвестиций из-за рубежа.  Проблемой  российского фондового  

рынка  является  то,  что  прибыль  от  финансовых  вложений  превышает  

рентабельность  производственных  активов –  основных  средств  и  оборотных  

активов. В  результате,  вместо того, чтобы привлекать инвестиции на создание 

новых производственных мощностей, рынок ценных бумаг периодически 

начинает играть роль «насоса», выкачивающего ресурсы из реальной 

экономики. Высокая доходность вложений на таком рынке обеспечивается 

преимущественно за счет ресурсов вновь приходящих инвесторов, в меньшей 

степени роста прибыли эмитентов [1].  А между тем,  генератором 

экономического роста выступает именно реальный  капитал.  

   Кроме того существуют и недостатки на российском рынке 

корпоративных облигаций. К их числу можно отнести слабую ориентацию на 

потребности долгосрочных внутренних инвесторов. Большинство выпусков 

облигаций наиболее ликвидных и надежных эмитентов при сложившемся 

уровне инфляции характеризуются отрицательной реальной доходностью. В 

результате вложения в рублевые облигации для инвесторов, ресурс которых 

формируются за счет рублевых поступлений, становятся не эффективными. К 

таким инвесторам относятся не только граждане России, но и большинство 

внутренних инвестиционных и пенсионных фондов, страховых организаций и 

других форм коллективного инвестирования. Возможности получения ими 

положительной доходности от вложений в рублевые облигации сводятся лишь 

к приобретению особо рискованных «мусорных» облигаций, что весьма опасно 

с позиции обеспечения сохранности инвестиций. 

   Проблемой российской экономики с точки зрения перспектив ее 

модернизации является слабость индустрии фондов прямых инвестиций и 

венчурных фондов [1]. Анализ информации о финансовом рынке показывает, 

что для России прямые и венчурные инвестиции по-прежнему остаются одним 

из наименее распространенных источников финансирования малого бизнеса. 

Вместе с тем, при наблюдаемом снижении рисков российской экономики, 



прямое и венчурное инвестирование способны стать альтернативным или 

дополнительным видом среднесрочного и долгосрочного финансирования. 

   До настоящего времени наиболее весомым вкладом фондового рынка в 

рост реальных инвестиций и ВВП связан с его косвенным эффектом по 

стимулированию компаний в направлении внедрения передовых методов и 

стандартов управления, корпоративного поведения, поддержания высокого 

уровня прозрачности информации о финансово-хозяйственной деятельности. 

Эти изменения, которые часто инициируются выходом компаний на публичный 

фондовый рынок, качественным образом повышают оценки 

кредитоспособности компаний и делают для них доступными долгосрочные 

инвестиционные ресурсы глобальных кредиторов и инвесторов. Именно на эту 

роль фондового рынка могут эффективно влиять регулирующие органы в целях 

создания необходимых условий для роста реальных инвестиций и темпов 

экономического роста. 

Моделирование зависимости ВВП от инвестиций является чрезвычайно 

важной научно-практической задачей. Чтобы обеспечить сопоставимость 

представленных данных, возьмем величины инвестиций в млрд. руб. и 

индексов ВВП в процентах, наблюдаемые в период с 2005 по 2011 г. (табл. 1): 

Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал в фактически действовавших ценах и  

индекс ВВП в процентах 

Год Инвестиции, млрд. руб. Индекс ВВП, % 

2005 3611,1 106,4 

2006 4730,0 108,2 

2007 6716,2 108,5 

2008 8781,6 105,2 

2009 7976,0 92,2 

2010 9152,1 104,3 

2011 10776,8 104,3 

   

  



В современной научной литературе для отражения зависимости 

показателей применяется несколько различных моделей регрессионных 

зависимостей. Но наиболее эффективной является модель однофакторной 

линейной регрессии (1): 

                                                      (1) 

где  y - объясняемая переменная; 

        x - объясняющая переменная; 

        a - свободный член; 

        b - коэффициент при объясняющей переменной. 

Для оценки параметров этого уравнения применяем метод наименьших 

квадратов. В результате получим (2):  

                                             (2) 

Для того чтобы оценить качество этой модели воспользуемся критериями 

представленными в следующей таблице (табл. 2): 

Таблица 2 

Статистические показатели зависимости инвестиций в млрд. руб. и 

индекса ВВП в процентах 

Статистика Фактическое 
значение 

Примечание 

Коэффициент корреляции r 0,88 Должен быть близок к 1 

Коэффициент детерминации R
2 

0,78 Должен быть близок к 1 

F-критерий Фишера 17,8 При вероятности 5 % со 
степенями свободы 1 и 5 
должен быть больше 6,61 

Уровень значимости F-критерия 0,000 Должен быть меньше 0,05 

t-критерий для параметра a 44,98 Не должен попадать в 
интервал [ -tкритич;  tкритич]. При 

5 %-ном уровне значимости 
со степенью свободы 5 

составляет 2,57 

Уровень значимости t-критерия 
для параметра  a 

0,000 Должен быть меньше 0,05 

t -критерий для параметра  b -0,92 Не должен попадать в 

интервал [-tкритич;  tкритич]. При 
5 %-ном уровне значимости 

со степенью свободы 5 



составляет 2,57 

Уровень значимости t-критерия 

для параметра  b 

0,000 Должен быть меньше 0,05 

tнабл коэффициента Спирмена 2,67 При|tнабл|≥tкритич 

гетероскедастичность             

в остатках отсутствует; 
tкритич при 5 %-ном уровне 

значимости со степенью 
свободы 5 составляет 2,57 

Критерий Дарбина - Уотсона  

DW 

1,87 При  0 < DW < 0,7 и при     

3,3 < DW < 4 имеет место 
автокорреляция в остатках; 

при  0,7 < DW < 1,36 и при  
2,64 < DW < 3,3 возможна 

автокорреляция в остатках 
при  1,36 < DW < 2,64 

автокорреляция в остатках 
отсутствует 

 

Как следует из данной таблицы, однофакторная линейная модель получила 

удовлетворительные оценки по всем критериям [3].  

С каждым годом возрастает интерес исследователей и государственных 

деятелей к проблемам инновационной системы российской экономики,  и это 

не случайно. Переход экономики в новое качественное состояние увеличил 

значимость инновационной деятельности, развития наукоемких производств, 

что в конечном счете является важнейшим фактором обеспечения условий для 

экономического роста. В России в первые годы рыночных реформ произошло 

резкое сокращение государственного воздействия на инновационную сферу. 

Создание национальной инновационной системы было отнесено к числу 

высших приоритетов государственной политики Российской Федерации.  

Россия обладает мощным научно-техническим потенциалом для создания 

малого бизнеса в инновационной сфере. В первые годы экономических реформ 

малые предприятия,  действовали в узкой области: разработка программного 

продукта, осуществление проектных работ, экономических исследований и т.п. 

В настоящее время сферы деятельности инновационных фирм значительно 

расширились. Кроме этого, увеличивается и общее число малых предприятий в 



научно-технической сфере. Инновационный путь  развития  предполагает  

эффективное  функционирование  фондового  рынка  и  высокую активность 

малых предприятий [12]. Но не следует делать преждевременный акцент на 

формировании фондового рынка в ущерб совершенствованию банковской 

системы. Ряд исследований показывают, что фондовый рынок эффективен 

лишь в экономике с хорошим  инвестиционным  климатом.  Одна  из  его  

важнейших  функций –  хеджирование высоких  рисков,  связанных  с  

инновационным  развитием.  В  частности,  он  обеспечивает финансирование  

венчурного  бизнеса,  основным  источником  прибыли  которого  является 

перепродажа акций [12]. 

Масштабное  переоснащение  производства,  осуществление  

межотраслевых  проектов требуют  не  только  интенсивного  взаимодействия  

государственных  органов  с  отраслевыми ассоциациями бизнеса, но и  

непосредственного взаимодействия ассоциаций друг с другом [12]. Необходимо 

создание системы  интерактивного  управления  ростом,  позволяющей  вовлечь  

в процесс  выработки  стратегии  представителей  практически  всех  отраслей,   

общественных  организаций. Такая  система  способна  создать  обстановку  

доверия  даже  при несовершенном  институциональном  климате,  улучшить  

абсорбционную  способность экономики и создать условия для перехода к 

инновационному развитию.   

Россия является одной из немногих стран, фондовый рынок которой 

достаточно спокойно переживает нынешние катаклизмы в мировой экономике. 

Хочется надеяться, что эффективно работающий российский фондовый рынок 

будет обеспечивать решение многих макроэкономических проблем, среди 

которых особое значение имеет проблема экономического роста. 
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